
ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВНИЯ ГЛУХИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ИДЕЯХ ИКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Определение  и  назначение  примерной  адаптированной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования

глухих обучающихся

Примерная  адаптированная  общеобразовательная  программа

(далее  ПАОП)  начального  общего  образования  глухих  детей  -  это

учебно-методическая  документация,  определяющая  рекомендуемые

государственным  образовательным  стандартом  объем  и  содержание

образования,  планируемые  результаты  освоения  образовательной

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая

примерные  расчеты  нормативных  затрат  оказания  государственных

услуг по реализации образовательной программы. 

АОП  НОО  глухих  детей  самостоятельно  разрабатывается  и

утверждается  организацией,  осуществляющей  образовательную

деятельность  в  соответствии  с  государственным  образовательным

стандартом начального общего образования для детей с ограниченными

возможностями  здоровья  и  с  учетом  Примерной  адаптированной

общеобразовательной программе начального общего образования глухих

детей.

АОП НОО определяет содержание и организацию образовательной

деятельности на уровне НОО и обеспечивает решение образовательно –

коррекционных задач.

АОП  НОО  для  обучающихся  с  ОВЗ,  имеющих  инвалидность,

дополняется индивидуальной программой реабилитации (далее - ИПР)



инвалида  в  части  создания  специальных  условий  получения

образования.

Реализация ПАОП НОО может быть организована как совместно с

другими обучающимися в условиях инклюзивного образования. 

Для  обеспечения  освоения  обучающимися  с  ОВЗ  АООП  НОО

возможно использование сетевой формы.

Структура  примерной  адаптированной  общеобразовательной

программы начального общего образования глухих обучающихся.

ПАОП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую

участниками образовательных отношений.

ПАОП  НОО  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный  и

организационный.

Целевой раздел включает:  пояснительную записку;  планируемые

результаты  освоения  глухими  обучающимися  АОП  НОО;  систему

оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО.

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  НОО

обучающихся  с  ОВЗ  и  включает  следующие  программы,

ориентированные  на  достижение  личностных,  предметных  и

метапредметных  результатов  (в  зависимости  от  варианта  АОП  НОО

содержательный раздел может быть ориентирован на достижение только

личностных и предметных результатов).

Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации

образовательной  деятельности,  а  также  механизмы  реализации  АОП

НОО.

Принципы  и  подходы  к  формированию  примерной

адаптированной  общеобразовательной  программы  начального

общего образования глухих обучающихся
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К  категории  глухих  относятся  дети  cо  стойким  двусторонним

нарушением слуха,  при котором при врожденной или рано возникшей

(до овладения речью) глухоте естественный ход развития словесной речи

оказывается невозможным; без специальной систематической  психолого

-  педагогической  помощи  весь  дальнейший  путь  психофизического

развития становится весьма своеобразным, существенно ограничивается

социальная адаптация. 

Наиболее  полноценное  развитие  глухих  детей  достигается  при

раннем  (с  первых  месяцев  жизни)  выявлении  нарушений  слуха,

слухопротезировании  и  комплексном  медико  -  психолого  -

педагогическом  сопровождении  сразу  после  установления  диагноза,

обеспечении качественного образования на всех его ступенях с учетом

структуры  нарушения,  уровня  общего  и  речевого  развития,

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

Глухие обучающиеся - это неоднородная по составу группа детей,

включающая:

 глухих обучающихся, которые достигают к моменту поступления в

школу  уровня  общего  и  речевого  развития,  близкого  возрастной

норме, чему способствует ранняя комплексная медико - психолого -

педагогическая  помощь  и  качественное  дошкольное  образование,

имеют положительный опыта общения со слышащими сверстниками,

могут  при  специальной  психолого  -  педагогической  помощи

получать  образование,  сопоставимое  по  конечным  достижениям  с

образованием  слышащих  нормально  развивающихся  сверстников,

находясь в их среде и в те же календарные сроки; 

 глухих обучающихся,  не имеющих дополнительных ограничений

здоровья,  препятствующих получению образования,  сопоставимого

по итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников,

но  в  пролонгированные  календарные  сроки,  обучаясь  по  варианту
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ПАОП  НОО,  соответствующего  их  возможностям  и  особым

образовательным потребностям; 

 глухих обучающихся с дополнительными ограничениями здоровья

(с умственной отсталостью), которые могут получить образование на

основе варианта ПАОП НОО, соответствующего их возможностям и

особым образовательным потребностям,  которое  осуществляется  в

пролонгированные сроки, по содержанию и итоговым достижениям

не соотносится с  содержанием и итоговыми достижениями глухих

сверстников, не имеющих дополнительные ограничения здоровья;

 глухих  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (умеренной,

тяжелой,  глубокой),  тяжелыми  и  множественными  нарушениями

развития), получающих образование на основе варианта ПАОП НОО,

соответствующего  их  возможностям  и  особым  образовательным

потребностям,  которое осуществляется в  пролонгированные сроки,

по  содержанию  и  итоговым  достижениям  не  соотносится  с

содержанием  и  итоговыми  достижениями  глухих  сверстников,  не

имеющих дополнительные ограничения здоровья. 

К  началу  школьного  обучения  глухой  ребенок  может  достичь

уровня развития, который позволит ему получать образование на основе

ПАОП  НОО  ПМПК  может  рекомендовать  обучение  по  данной

образовательной программе.

2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВНИЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ

1.1)

2.1 Целевой раздел

2.1.1. Пояснительная записка

Вариант  1.1.  предполагает,  что  глухой  обучающийся  получает

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к
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моменту  завершения  обучения  образованию  слышащих  сверстников,

находясь в их среде и в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

В  структуру  АОП  НОО  обязательно  включается  Программа

коррекционной  работы,  направленная  на  реализацию  особых

образовательных  потребностей  глухого  обучающегося,  преодоление

коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП.

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая  поддержка  коллектива  учителей,  родителей,  детского

коллектива  и  самого  обучающегося.  Реализация  требований  данного

варианта  стандарта  подразумевает  обязательное  включение  семьи

глухого ребенка, в частности его родителей (или лиц их заменяющих) в

процесс  психолого-педагогического  сопровождения.  Родители  глухого

ребёнка  (или  лица  их  заменяющие)   в  письменной  форме  выражают

желание  обучать  своего  сына/дочь  совместно  со  слышащими

сверстниками, а также - готовность систематически оказывать помощь

своему ребёнку в условиях семейного воспитания. 

Основными  направлениями  в  специальной  поддержке

обучающихся  являются:  коррекционная  помощь  в  овладении  базовым

содержанием  обучения;  развитие  слухозрительного  и  слухового

восприятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного

использования речевых возможностей в разных условиях общения для

реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми;

помощь  в  формировании  полноценных  социальных  (жизненных)

компетенций,  развитие  адекватных  отношений  между  ребенком,

учителями,  одноклассниками  и  другими  обучающимися,  родителями;

работу  по  профилактике  внутриличностных  и  межличностных

конфликтов в  классе,  школе,  поддержанию эмоционально комфортной

обстановки;  создание  условий  успешного  овладения  учебной
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деятельностью  с  целью  предупреждения  негативного  отношения

обучающегося к ситуации школьного обучения в целом.

Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого

обучающегося  определяется  с  учетом  его  особых  образовательных

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Психолого-педагогическая  характеристика  глухих

обучающихся.

Особые образовательные потребности глухих обучающихся

Особые образовательные потребности различаются у глухих детей

разных  групп,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения,  уровнем

общего  и  речевого  развития,  определяют  особую  логику  построения

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании

образования.  Наряду  с  этим  можно  выделить  особые  по  своему

характеру  потребности,  свойственные  всем  обучающимся  с

ограниченными возможностями.

2.1.2. Планируемые результаты освоения глухими  обучающимися

примерной адаптированной общеобразовательной программы

начального общего образования (вариант 1.1.)

Самым  общим  результатом  освоения  ПАОП  НОО  для  глухих

обучающихся  должно  стать полноценное  начальное  основное

образование, развитие жизненных компетенций. 

Требования  к  результатам  обучения  глухих  обучающихся  по

академическому компоненту сопоставимы с требованиями к результатам

обучения  сверстников,  освоивших  основную  образовательную

программу начального общего образования ГОС.

Требования к результатам освоения  Программы коррекционной

работы включают:

1)  овладение  основными  образовательными  направлениями

специальной поддержки основной образовательной программы 
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2) овладение обучающимися жизненной компетенцией.

Требования к результатам овладения основными

образовательными направлениями специальной поддержки

начальной образовательной программы.

Данное  направление  предусматривает:  развитие  речевого  слуха,

слухозрительного  восприятия  устной  речи,  ее  произносительной

стороны,  сознательного использования речевых возможностей в разных

условиях  общения для  реализации полноценных социальных связей  с

окружающими людьми.

Ожидаемые результаты: 

 умение  слухозрительно  воспринимать  (с  помощью

индивидуальных слуховых аппаратов или/и кохлеарного импланта

и слухового аппарата или  двух кохлеарных имплантов) речевой

материал (слова, словосочетания, фразы, тексты диалогического и

монологического характера),  связанный с урочной и  внеурочной

деятельностью обучающихся; 

 умение  слухозрительно  воспринимать  речевую  информацию  на

фоне негромкой речи, музыки; слухозрительно воспринимать речь

разных  дикторов  (учителей  и  детей)  в  нормальном  и  более

быстром темпе;

 умения опознавать на слух (с помощью индивидуальных слуховых

аппаратов или / и кохлеарного импланта и слухового аппарата или

двух  кохлеарных  имплантов)  речевой  материал  (слова,

словосочетания,  фразы),  связанный  с  учебной  и  внеурочной

деятельностью,  который  отрабатывался  на  индивидуальных

занятиях, распознавать на слух незнакомый по звучанию речевой

материал,  связанный  с  учебной  и  внеурочной  деятельностью

обучающихся;  воспринимать  на  слух  тексты  диалогического  и

монологического характера (до 10-  15 предложений),  опознавать
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фразы,  слова  и  словосочетания  из  текста,  предъявленные

вразбивку,  отвечать  на  вопросы  и  выполнять  задания,

пересказывать тексты, вести диалог по содержанию текста; 

 умение говорить достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих,

и  естественно,  в  нормальном  темпе,  пользоваться  голосом

нормальной высоты, силы и тембра, воспроизводить слова слитно,

с ударением, сохраняя звуковой состав и соблюдая орфоэпические

правила,  фразы  –  слитно  или  деля  паузами  на  смысловые

синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударение, по –

возможности  соблюдая  мелодический  контур  фраз;  владение

навыками самоконтроля; знание орфоэпических правил и умения

их реализовывать в новых словах; умения использовать в процессе

устной  коммуникации  естественные  невербальные  средства  (  в

рамках речевого этикета);

 умение вести разговор с двумя и более собеседниками (с помощью

учителя и самостоятельно);

 умение  использовать  словесную  речь  как  средство  достижения

цели  в  новых  ситуациях  общения  с   новыми  сверстниками,

незнакомыми  взрослыми,  в  мероприятиях  школьного  и

внешкольного характера, применяя разные формы речи и речевые

конструкции,  обеспечивающие  взаимопонимание  (  с  помощью

учителя и самостоятельно).

Овладение глухими обучающимися жизненной компетенцией.

Итогом  овладения  обучающимися  компонентом  жизненной

компетенции  преимущественно  являются  личностные  результаты.

Специальные требования к ним определяются по каждому направлению

развития жизненной компетенции.

1. Развитие  адекватных  представлений  о  собственных

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении
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Данное  направление  предусматривает  развитие  у  обучающихся

адекватных представлений о его собственных возможностях, о насущно

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию

со  взрослыми  по  вопросам  медицинского  сопровождения  и  создания

специальных условий для пребывания в школе, представлений о своих

нуждах и правах в организации обучения.

Ожидаемые результаты:

 умение  различать  социальные  ситуации,  в  которых  необходима

посторонняя  помощь  для  её  разрешения,  и  те,  где  помощь  со

стороны не требуется, 

 представление  о  собственных  возможностях  и  ограничениях

здоровья,

 умение вступать в коммуникацию со взрослым, в том числе, на

предмет  разрешения  ситуаций,  связанных  с  теми  или  иными

ограничениями здоровья,

 умение  выделять  ситуации,  когда  требуется  привлечение

родителей  для  их  разрешения  (например,  приём  медицинских

препаратов, вакцинация, ограничения в еде, режиме физической

нагрузки и т. п.),

 умение  словесно  описать  возникшую  проблему  (мне  надо

спросить  у  мамы,  можно  ли  мне…;  врач  не  разрешил  мне...;

спросите  у  моей  мамы,  пожалуйста;  позвоните  моим

родителями и т. п.),

 умение  пользоваться  специальной  (тревожной)  кнопкой  на

мобильном телефоне в экстренных случаях, 

 умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно

выбрать  адресата  (близкого  человека),  корректно  и  точно

сформулировать  возникшую  проблему  собственного

жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда. У меня
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болит  живот,  забери  меня  из  школы.  У  меня  не  работает

аппарат, села батарейка, а запасной нет и др.),

 умения  вступать  в  устную  коммуникацию  со  взрослыми  и

сверстниками  (диалог,  полилог),  слухозрительно  воспринимать

речь  партнеров,  говорить  достаточно  внятно  и  естественно,

понятно  для  окружающих,  использовать  в  речевом  общении

естественные  невербальные  средства  коммукации  (выражение

лица,  позу,  пластику  и  др.);  при  затруднении  в  устной

коммуникации  самостоятельно  сообщать  речевым  партнерам,

использовать в общении письменную речь, естественные жесты и

др.,  

 умение  пользоваться  индивидуальными  слуховыми  аппаратами

и/или имплантами и другими личными адаптивными средствами

в разных ситуациях (радиосистемой, выносным микрофоном и т.

п.),

 умение попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении,

 умение  выбрать  взрослого  и  обратиться  к  нему  за  помощью,

точно описать  возникшую проблему устно  и  письменно,  иметь

достаточный запас  фраз  и  определений  (я  не  слышу,  помогите

мне,  пожалуйста;  я  не  понял,  повторите,  пожалуйста;

напишите, что Вы сказали; у меня болит …, эту прививку мне

делать нельзя; у меня аллергия на …, поэтому я не могу есть… и

т. п.),

 стремление  самостоятельно  разрешать  конфликты  со

сверстниками, 

 умение  обращаться  к  учителю  в  случае,  когда,  по  мнению

ребёнка,  возникает  угроза  жизни  и  здоровью  (например,

вымогательство,  угроза  расправы,  насилие,  склонение  к
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противоправным действиям против третьих лиц, к употреблению

наркотических и психотропных веществ и  т. д.), 

 умение  сформулировать  возникшую  угрозу  и  иметь  для  этого

минимально  необходимый  запас  слов  и  определений  (мне

угрожают, мне страшно, у меня отобрали … и т. п.).

2. Овладение  социально-бытовыми  умениями,

используемыми в повседневной жизни

Данное  направление  предусматривает:  формирование  у  ребёнка

активной  позиции  и  укрепление  веры  в  свои  силы  в  овладении

навыками  самообслуживания  (дома  и  в  школе);  формирование

стремления  к  самостоятельности  и  независимости  в  быту  и  помощи

другим людям в быту; освоение правил устройства домашней жизни,

разнообразия  повседневных  бытовых  дел  (покупка  продуктов,

приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды,

поддержание  чистоты  в  доме,  создание  тепла  и  уюта  и  т.  д.),

предназначения  окружающих  в  быту  предметов  и  вещей;

формирование понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь

может быть устроена по-разному; ориентировка в устройстве школьной

жизни,  участие  в  повседневной  жизни  класса,  принятие  на  себя

обязанностей  наряду  с  другими детьми;  формирование стремления и

желания  участвовать  в  устройстве  праздника,  понимания  значения

праздника дома и в школе, стремления порадовать близких, понимания

того, что праздники бывают разными.

Ожидаемые результаты:

 прогресс в самостоятельности и независимости в быту, 

 прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок

умеет самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать

его после урока, переодеваться, собирать вещи в сумку и т. д., не

обращаясь за помощью к взрослым),
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 представления  об  устройстве  домашней  жизни.  Умение

включаться  в  разнообразные  повседневные  дела,  принимать

посильное участие, брать на себя ответственность за выполнение

домашних дел, 

 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в

повседневных бытовых делах, 

 представления  об  устройстве  школьной  жизни,  умения

ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в

случае затруднений,

 умение ориентироваться в расписании занятий, 

 умение  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные

дела,  принимать  посильное  участие,  брать  на  себя

ответственность,

 умение  включаться  в  повседневные  школьные  дела,  используя

словесную речь,

 стремление  ребёнка  участвовать  в  подготовке  и  проведении

праздника,

 умение  адекватно  оценивать  свои  речевые  возможности  и

ограничения  при  участии  в  общей  коллективной  деятельности,

выбирать  ту  долю участия  (занятия,  дела,  поручения),  которую

действительно можно выполнить в соответствии с требованиями

данного детского коллектива.

3. Овладение навыками коммуникации

Данное  направление  коррекционной  работы  направлено  на

формирование знаний о правилах коммуникации и умения использовать

их  в  актуальных  для  ребёнка  житейских  ситуациях,  расширение  и

обогащение  опыта  коммуникации  ребёнка  в  ближнем  и  дальнем

окружении.

Ожидаемые результаты:
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 умение  решать  актуальные житейские  задачи  с  использованием

всех доступных для ребёнка средств коммуникации

 умение начать,  поддержать и завершить разговор на доступную

тему,  задать  вопрос,  выразить  свое  намерение,  просьбу,

пожелание, опасения; 

 умение  вести  разговор  в  ситуации  общения  c  двумя  и  более

собеседниками.

 умение  поддерживать  продуктивное  взаимодействие  в  процессе

коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказывания,

в  выборе  средств  общения,  использовать  речевые  конструкции,

формы,  типичные  для  разговорной  речи  (в  разговоре  на

доступную тему),

 умение  обратиться  к  учителю  при  затруднениях  в  учебном

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи (можно

я пересяду, мне не видно,  я не понимаю, когда не вижу Вашего

лица, я не понял, я не расслышал и т. д.),

 умение  обращаться  за  помощью  к  взрослым  и  сверстникам  в

трудных случаях общения,

 владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками

(уважительно относиться к чужой позиции, уметь формулировать

и обосновывать свою точку зрения, проявлять гибкость и т. д.),

 умение использовать при поддержке взрослых коммуникацию как

средство достижения цели в новых ситуациях общения с новыми

сверстниками,  незнакомыми  взрослыми,  в  мероприятиях

школьного  и  внешкольного  характера,  гибко  используя  формы

речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание,

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,

сочувствие  и  т.  д.  (Нет,  спасибо.  К  сожалению,  я  не  могу.

Извините, но мне это неприятно; Большое спасибо. Я вам/тебе
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очень  благодарен,  вы/ты  мне  очень  помогли/помог;  Мне  так

жаль.  Могу  ли  я  вам/тебе  чем-нибудь  помочь?  Я  вам/тебе

искренне  сочувствую.  Это  мамина  вещь,  поэтому  брать  её

нельзя.  Извини,  но  мне  не  разрешают  меняться.  Я  не  могу

принять такой подарок. Он очень дорогой и др.),

 умение  получать  и  уточнять  информацию  от  собеседника,

используя продуктивные речевые высказывания, т. е. отвечающие

ситуации общения и передающие мысль в наиболее понятной и

лаконичной форме (Повторите, пожалуйста, я не услышал. Я не

совсем понял, что ты имеешь в виду.  Правильно ли я вас/тебя

понял. Вы/ты сказали/сказал, что … ),

 освоение культурных форм выражения своих чувств,

 умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с

ситуацией общения,

 стремление и готовность активного взаимодействия со взрослыми

и сверстниками на основе устной речи,

 стремление  и  готовность  слухозрительно  воспринимать  устную

речь  взрослых  и  сверстников  (при  использовании  слуховых

аппаратов /имплантов),

 стремление  и  готовность  говорить  внятно,  достаточно

естественно  и  выразительно,   соблюдая  орфоэпические  нормы

родного языка, пользоваться голосом нормальной силы, высоты и

тембра,  изменять  силу  голоса,  пользоваться  шепотом  с  при

необходимости, 

 умение реализовывать  в самостоятельных устных высказываниях

грамматические правила родного языка,

 представления  о  внятности  собственной  речи  и  возможностях

слышащих людей понимать её,

 умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь .

14



 владение  достаточным  уровнем  речевого  развития  для

объяснения  собеседникам  трудностей  в  устной  коммуникации

(Понятно  ли  я  говорю?  Нужно  ли  мне  повторить  сказанное?

Пожалуйста,  дайте  мне  знать,  если  моя  речь  станет

непонятной (невнятной, неразборчивой).

 расширение  круга  ситуаций,  в  которых  ребенок  может

использовать коммуникацию как средство достижения цели,

 представление об особых способах коммуникации глухих людей

между собой.

4. Дифференциация и осмысление картины мира

Данное  направление  коррекционной  работы  направлено  на

расширение  и  обогащение  опыта  практического   взаимодействия

ребёнка с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,

развитие  адекватного  представления  об  опасности  и  безопасности;

формирование целостной и  подробной картины мира,  упорядоченной

во времени и пространстве адекватно возрасту ребенка; формирование

умения  устанавливать  связь  между  событиями  собственной  жизни  и

природным порядком;  формирование  внимания и  интереса  ребёнка  к

новизне  и  изменчивости  окружающего,  к  изучению  всего  нового,

пониманию  значения  собственной  активности  во  взаимодействии  со

средой;  развитие  способности  ребёнка  взаимодействовать  с  другими

людьми,  осмыслять  и  присваивать  чужой  опыт  и  делиться  своим

опытом,  используя  вербальные  и  невербальные  возможности  (игра,

чтение, рисунок как коммуникация и др.)

Ожидаемые результаты: 

 адекватность  поведения  ребенка,  с  точки  зрения  безопасности

происходящего  для  него  самого  и  других  людей,  сохранности

окружающей  предметной  и  природной  среды;  способность
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прогнозировать  последствия  своих  поступков  для  себя  и

окружающих;

 понимание  значение  символов,   фраз  и  определений,

обозначающих опасность, и уметь действовать в соответствии с

их значением (опасно для жизни; не подходи, убьёт; осторожно,

скользко; осторожно, сосульки, купаться в этом месте запрещено;

не заплывать за буйки и др.);

 применение  вещей  в  соответствии  с  их  назначением,

общепринятым  порядком  их  использования,  и  с  характером

наличной ситуации; 

 расширение  личного  пространства  ребёнка  как  накопление  им

разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двор,

транспорт, дача, парк и др. Включение их в повседневную жизнь

ребёнка;  

 владение  запасом  фраз  и  определений,  достаточного  для

выражения  своих  впечатлений,  наблюдений,  действий,

коммуникации и  взаимодействия с  другими людьми в  пределах

расширяющегося личного пространства; 

 развитие  восприятия  социально  значимых звуков  окружающего

мира, развитие восприятия музыки, приобщение к музыкальному

искусству,  различным  видам  музыкально  –исполнительской

деятельности, 

 умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями

окружающего  мира,  упорядочивать  их  во  времени  и

пространстве;

 понимание  взаимосвязи  порядка  природного  и  уклада

собственной жизни в семье и в школе; 
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 владение достаточным запасом фраз и определений для передачи

личных впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего

мира;

 развитие  у  ребёнка  любознательности,  наблюдательности,

способности  замечать  новое,  задавать  вопросы,  включаться  в

совместную  со  взрослым  и  сверстниками  исследовательскую

деятельность,  используя словесную речь (Что это такое? Что

это значит? Как это происходит? Почему? Что будет, если…

Давайте  попробуем  сделать  так…  Как  это  работает?

Объясните  мне,  пожалуйста,  как…  Я  впервые  обратил

внимание…,  Я  заметил,  что…  Я  попробовал,  и  у  меня

получилось… Я не  могу  понять,  почему… Это что-то новое…

Мне  это  незнакомо… Я раньше  не  замечал,  а  сейчас  увидел…

Это очень интересно… Я долго наблюдал и понял, что… и т. д.);

 накопление  опыта  освоения  нового  во  время  экскурсий  и

путешествий;

 умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения

так, чтобы быть понятым другим человеком.

 умение принимать и включать в свой личный жизненный опыт

мнение других людей; 

 умение  делиться  своими  воспоминаниями,  впечатлениями  и

планами с другими людьми, иметь для этого достаточный запас

фраз и определений.

5. Дифференциация  и  осмысление  адекватно  возрасту

ребёнка  его  социального  окружения,  принятых  ценностей  и

социальных ролей.

Данное  направление  коррекционной  работы  направлено  на

формирование  знаний  о  правилах  поведения  в  разных  социальных

ситуациях  со  взрослыми  (с  учетом  их  социальных  ролей)  и  детьми
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(старшими,  младшими,  сверстниками),  со  знакомыми и  незнакомыми

людьми; со слышащими людьми на основе устной речи и, при желании

обучающихся,  с  лицами,  имеющими  нарушения  слуха,  на  основе

жестовой  речи;  расширение  и  обогащение  опыта  социального

взаимодействия  ребенка  в  ближнем  и  дальнем  окружении;

формирование  знаний о  морально-нравственных ценностях (с  учетом

возраста  ребенка,  особенностей  его  развития)  и  их  реализация  в

повседневной жизни; формирование представлений о социокультурной

жизни  лиц  с  нарушенным  слухом;  освоение  необходимых  ребёнку

социальных ритуалов; овладение речевым этикетом; целенаправленная

организация  общения  учащихся  с  нарушенным  слухом  конкретной

школы между собой и со слышащими детьми.

Ожидаемые результаты:

 знание  правил  поведения  в  разных  социальных  ситуациях  со

взрослыми  (с  учетом  их  социальных  ролей)  и  детьми  разного

возраста: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с

незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в

кино, в магазине, в очереди и т. д., в том числе правил речевого

этикета при устной коммуникации; 

 использование  словесной  речи  для  взаимодействия  в  разных

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса

(извините,  не могли бы вы;  я  не помешаю вам?;  будьте  добры;

можно мне…? и др.);

 умение  адекватно  применять  те  речевые  средства,  которые

соответствуют  коммуникативной  ситуации,  правильно

употреблять в устной речи обращение «Вы» или «Ты» согласно

статусу собеседника;

 общие представления о разнообразии сообщества глухих людей с

учетом уровня их образования,  социокультурных потребностей и
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возможностей, включая владение словесной речью, связанной, в

том  числе,  с  особенностями  восприятия  окружающего  мира,  а

также  коммуникацией  на  основе  активного  использования

жестового языка;

 стремление  и  готовность  участвовать  в  различных  видах

совместной деятельности с детьми, имеющими нарушения слуха; 

 умение  ребёнка  адекватно  использовать  принятые  в  его

окружении социальные ритуалы; 

 умение  выражать  или,  напротив,  сдерживать  свои  эмоции  в

зависимости  от  произошедшего  события  (радость  или  горе,

праздник или траур).;

 умение выбирать  адекватные речевые средства  для корректного

выражения  благодарности,  сочувствия,  отказа,  недовольства,

намерения, просьбы, опасения;

 понимание  недопустимости  выяснения  информации  сугубо

личного  характера  при  общении  с  учителем  или  незнакомым

взрослым  (например,  не  задавать  нескромные  вопросы,

касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии и т.

п.);

 умение  проявлять  инициативу,  но  не  быть назойливым в  своих

просьбах  и  требованиях,  быть  благодарным  за  проявление

внимания и оказание помощи;

 умение  применять  формы  выражения  своих  чувств

соответственно ситуации социального контакта;

 расширение круга освоенных социальных контактов;

 умение  общаться  с  учащимися  с  нарушенным  слухом  своей

школы на темы, соответствующие возрасту детей.
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2.1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися

планируемых результатов освоения примерной адаптированной

общеобразовательной программы начального общего образования 

(вариант 1.1.)

Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве

всех компонентов образования. Недопустимо рассматривать результаты

освоения отдельных линий, поскольку даже их сумма может не отражать

ни общей динамики социального развития ребёнка с нарушением слуха,

ни качества его образования. 

Ожидаемые  результаты  составляют  целостную  характеристику,

отражающую  взаимодействие  компонентов  образования:  что

обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования; что

из  полученных  знаний  и  умений  он  может  и  должен  применять  на

практике;  насколько  активно,  адекватно  и  самостоятельно  он  их

применяет.

Возможная  неуспеваемость  глухого  обучающегося  при  усвоении

содержания  ПАОП НОО по  содержательным разделам «Иностранный

язык»  и  «Музыка»  обусловлена  нарушением  слуха  и  не  является

основанием для неаттестации обучающегося.

Система  оценки  достижения  глухими  обучающимися

планируемых  результатов  освоения  ПАОП  НОО  должна

предусматривать  оценку  достижения  глухими  обучающимися

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка  достижения  глухими  обучающимися  планируемых

результатов освоения программы коррекционной работы

Для  оценки  продвижения  ребенка  в  личностных  результатах

(специальных  требований  к  развитию  жизненной  компетенции

учащихся)  используется метод экспертной группы. 
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Данная  группа  экспертов  объединяет  всех  участников

образовательного  процесса  -  тех,  кто  обучает,  воспитывает  и  тесно

контактирует  с  ребёнком.  Задачей  такой  экспертной  группы  является

выработка  общей  оценки  достижений  глухого  ребёнка  в  сфере

жизненной компетенции, которая обязательно включает мнение семьи,

близких  ребенка.  Основой  оценки  продвижения  ребенка  в  жизненной

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной

жизни - в школе и дома.

Перевод  обучающегося  из  класса  в  класс  возможен  только  при

условии освоения двух компонентов  образования  –  «академического»,

задаваемого введенным ГОС. 

2.2. Содержательный раздел

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий,

программа  отдельных  учебных  предметов  и  курсов  внеурочной

деятельности,  программа духовно-нравственного  развития,  воспитания

глухих  обучающихся,  программа  формирования  экологической

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной

деятельности соответствуют ГОС НОО.

Структура  ПАОП  НОО  варианта  1.1.  предполагает  введение

программы коррекционной работы.

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  утверждается  Организацией

самостоятельно  в  соответствии  с  настоящим  Стандартом  и  с  учётом

Примерных программ. 

Коррекционно  -  развивающая  работа  включает  систематическое

психолого  -  педагогическое  наблюдение  в  учебной  и  внеурочной

деятельности;  разработку  и  реализацию  индивидуального  маршрута

комплексного  психолого  –  педагогического  сопровождения  каждого

глухого  обучающегося  на  основе  психолого-педагогической
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характеристики,  составленной  по  результатам  изучения  его

особенностей  и  возможностей  развития,  включая  уровень  владения

словесной  речью  (в  устной  и  письменной  формах),  навыками

коммуникации  др.,  а  также  выявления  трудностей  в  овладении

содержанием  начального  основного  образования,  особенностей

личностного  развития,  межличностного  взаимодействия  с  детьми  и

взрослыми  и  др.;  организацию  и  проведение  специальных

(коррекционных) занятий (индивидуальных и групповых), в том числе,

направленных, на развитие восприятия и воспроизведения устной речи;

консультирование  всех  участников  образовательного  процесса  по

вопросам организации и проведения учебной и внеурочной деятельности

с  учетом  достижения  всеми  обучающмися  планируемых  результатов

начального  основного  образования,  формирования  в  образовательной

органиазции  психологически  комфортной  среды  для  обучающихся  с

нормальным  и  нарушенным  слухом,  их  родителей,  администрации  и

педагогического коллектива. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы.

Специальная коррекционно – развивающая работа осуществляется

учителем  -  дефектологом  (сурдопедагогом),  педагогом  –  психологом,

социальным  педагогом  на  основе  ее  совместного  планирования  и

постоянного  сотрудничества,  систематического  взаимодействия   со

всеми  участниками  образовательного  процесса,  включая  глухих

обучающихся  и  их  слышащих  одноклассников,  учителей,

администрации образовательной организации,  педагогов,  участвующих

во   внеурочной  деятельности,  родителей  детей  с  нормальным  и

нарушенным слухом, а также медицинских работников образовательной

организации.

Содержание  и  формы  коррекционно-развивающей  работы

учителя-дефектолога (сурдопедагога).
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Содержание  коррекционно -  развивающей работы сурдопедагога

направлено,  прежде  всего,  на  обучение  языку,  развитие  речевой

деятельности  обучающихся,   их  языковых  способностей.  С  учетом

индивидуальных  особенностей  обучающихся  проводится  работа  по

развитию  словесной  речи  (в  устной  и  письменной  формах),  включая

развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее

произносительной  стороны,  восприятия  неречевых  звучаний,

совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших

факторов  их  социальной  адаптации.  Сурдопедагогом  проводится

мониторинг  результатов  коррекционно-развивающей  работы  на

протяжении  всего  периода  обучения,  которые  отражаются  в

слухоречевых  картах  обучающихся.  По  результатам  обследований

сурдопедагог проводит консультативную работу со всеми участниками

образовательного процесса.

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Содержание  и  формы  коррекционно-развивающей  работы

педагога  -  психолога   включает  диагностику  личностного,

интеллектуального и психо-эмоционального развития детей; коррекцию

недостатков  в  развитии  памяти,  внимания,  мышления,  эмоционально-

волевой  сферы  и  др.;  популяризацию  психологических  знаний,

консультирование участников образовательного процесса.

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, а также в форме

бесед, тренингов и других форм.

Содержание  и  формы  коррекционно-развивающей  работы

социального  педагога: диагностика  социального  положения  семей  и

внутрисемейных  отношений;  содействие  коррекции  внутрисемейных

отношений,  внутригрупповых  отношений  в  образовательной
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организации;  консультирование  родителей,  детей  по  вопросам

социального взаимодействия, правовой и социальной защиты, работает с

семьями обучающихся группы риска, участвует в профориентационной

работе и других мероприятиях. 

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами, а также в

форме бесед, тренингов и других форм.

Систематическое  взаимодействие  специалистов  при

сопровождении  глухого  обучающегося  и  его  семьи  осуществляется  в

ходе  диагностической,  консультативной,  психолого-педагогической,

информационно-просветительской работы.

Диагностическая  работа включает  проведение  комплексного

психолого–педагогического обследования глухих обучающихся с целью

выявления  их  особых  образовательных  потребностей,  изучения

динамики  развития,  успешности  освоения  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования,  социальной  ситуации

развития  и  условий  семейного  воспитания  и  др.  По  результатам

обследования  осуществляется  анализ   успешности  коррекционно-

развивающей работы и ее изменение в соответствии с потребностями

обучающихся, пожеланиями их родителей.

Диагностическая  работа  строится  на  основе  программы

комплексного  изучения  каждого  глухого  обучающегося  различными

специалистами  (учитель,  учитель-дефектолог,  психолог,  социальный

педагог, медицинский работник).

Учитель: устанавливает  усвоенный  глухим  ребенком  объем

знаний,  умений,  навыков;  выявляет трудности в обучении,  определяет

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях.

По результатам обследования проводит консультативные мероприятия со

всеми участниками образовательного процесса, участвует в составлении
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программы  индивидуального  психолого  -  педагогического

сопровождения  каждого  глухого  обучающегося  в  инклюзивном

образовательном процессе.

Учитель-дефектолог  (сурдопедагог): проводит  изучение

особенностей  и  возможностей  развития  каждого  обучающегося  с

нарушенным слухом при использовании методов  сурдопедагогической

диагностики, в том числе выявляет уровень общего и речевого развития,

изучает состояние слуховой функции, уровень развития речевого слуха,

слухозрительного  восприятия  речи,  ее  произносительной  стороны,

возможности  устной  коммуникации,  с  помощью  сурдопедагогических

методик  выявляет  адекватность  режима  работы  индивидуальных

слуховых  аппаратов  и  /или  кохлеарных  имплантов  с  учетом

особенностей  слухоречевого  развития  обучающегося,  условий

получения им образования, необходимости использования устной речи в

различных  коммуникативных  ситуациях,  применения  средств

электроакустической  коррекции  для  ориентации  в  неречевых  звуках

окружающего  мира;  по  результатам  обследования  проводит

консультативные мероприятия со всеми участниками образовательного

процесса,  включая  слышащих  детей,  при  необходимости  повторного

аудиологического  обследования,  направляет  обучающегося  на

консультацию в сурдологический кабинет (центр).

Педагог  -  психолог:  проводит  психологическое  обследование

каждого глухого ребенка с использованием методов, адекватных задачам

обследования  и  особенностям  обучающегося,  анализирует  результаты

обследования,  разрабатывает  на  их  основе  рекомендации  для  всех

участников образовательного процесса, в том числе, при необходимости,

для  организации  и  содержания  коррекционной  работы.  В  сложных

дифференциально-диагностических  случаях  проводит  повторные

обследования  и/или  направляет  обучающегося  на  консультации  в
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организации  соответствующего  профиля.  Участвует  в  разработке

комплексной  психолого-педагогической  и  социально-педагогической

программы  сопровождения  обучающихся.  При  необходимости

привлекает медицинских работников образовательной организации для

оказания консультативной помощи и сопровождения обучающихся.

Социальный  педагог:  проводит  социально  -  педагогическое

обследование,  изучает  социальную  микросреду,  семьи  глухих

обучающихся,  выявляет  воспитанников  группы  социального  риска.

Участвует  в  разработке  комплексной  психолого-  педагогической  и

социально-  педагогической  программы  сопровождения  обучающихся.

При  необходимости  участия  в  социально  –  педагогической  работе  с

обучающимися сотрудников других организаций и ведомств, организует

с ними необходимое взаимодействие.

Консультативная  работа обеспечивает  непрерывность

специального  сопровождения  глухих  детей  и  их  семей  по  вопросам

реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий

образования,  развития и социализации обучающихся.  Консультативная

работа включает выработку совместных обоснованных рекомендаций по

основным  направлениям  коррекционной  и  диагностической  работы  с

глухими  детьми,  единых  для  всех  участников  образовательного

процесса;  консультирование  педагогов  по  выбору  индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с глухими обучающимися,

организации  коммуникации  в  образовательном  процессе,

консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии

образования,  семейного  воспитания  и  приёмов  коррекционно–

развивающей работы в условиях семьи; консультирование обучающихся

с нарушенным и нормальным слухом по вопросам их взаимодействия и

общения,  родителей  слышащих  детей  по  вопросам  организации  и

осуществления инклюзивного образования.
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Информационно-просветительская  работа   направлена  на

разъяснительную  работу  по  вопросам  образования,  социокультурного

развития,  социальной адаптации,  коммуникации с  детьми,  имеющими

нарушения слуха, их семейного воспитания, проведения коррекционной

работы.  Информационно-просветительская работа проводится со всеми

участниками  образовательного  процесса  в  различных  формах

просветительской  деятельности,  включая  дистанционные,  -  лекции,

беседы, информационные стенды, индивидуальные консультации и др.

Психолого-педагогическая  работа направлена  на  формирование

комфортного психологического климата в образовательной организации

для всех участников образовательного процесса и в условиях семейного

воспитания.  Психолого-педагогическая  работа  включает  помощь  в

формировании  адекватных  отношений  между  ребенком,

одноклассниками,  родителями,  учителями;  работу  по  профилактике

внутриличностных  и  межличностных   конфликтов  в  классе/школе;

поддержание  эмоционально  комфортной  обстановки  в  классе;

обеспечение  ребенку  успеха  в  доступных  ему  видах  деятельности  с

целью  предупреждения  у  него   негативного  отношения  к  учебе  и

ситуации школьного обучения в целом.

Механизм реализации программы

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной

работы является оптимально выстроенное взаимодействие в разработке

и  реализации  коррекционных  мероприятий  учителей,  сурдопедагога,

педагога –психолога и социального педагога,  медицинских работников

образовательной  организации,  также  работников  других  организаций,

которое  должно  обеспечиваться  в  единстве  урочной,  внеурочной  и

внешкольной деятельности. 

Такое взаимодействие предполагает: комплексность в определении

и решении проблем ребёнка,  предоставлении ему квалифицированной
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помощи  специалистов  разного  профиля;  многоаспектный  анализ

личностного  и  познавательного  развития  ребёнка;  составление

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. Это позволяет обеспечить систему

эффективной  работы  по  комплексному   психолого-медико-

педагогическому сопровождению каждого ребенка. 

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе –

это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации,

а  также  социальное  партнёрство,  которое  предполагает

профессиональное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с

внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,

общественными  организациями  и  другими  институтами  общества).

Социальное  партнёрство  направлено  на  на  сотрудничество  с

организациями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам

преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,

здоровьесбережения  глухих  детей;  на  сотрудничество  со  средствами

массовой  информации,  а  также  с  негосударственными  структурами,

прежде  всего,  с  общественными  объединениями  инвалидов  по  слуху,

организациями  родителей  глухих  детей;  на  сотрудничество  с

родительской общественностью.

2.3. Организационный раздел

2.3.1. Учебный план

Обязательные  предметные  области  учебного  плана  и  учебные

предметы соответствуют  ГОС  НОО  КР,  на  коррекционную  работу

отводится не менее 5 часов на одного обучающегося в зависимости от

его потребностей.
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2.3.2. Система условий реализации примерной адаптированной

образовательной программы начального общего образования глухих

обучающихся в условиях инклюзивного образования

При  обучении  глухих  детей  по  данному  варианту  стандарту

предусматривается  специальный  подход  при  комплектовании  класса

общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок

с нарушением слуха. 

Общая численность класса при одном глухом ребенке не более 25

обучающихся, при двух глухих детях - не более 20 обучающихся. 

Кадровые условия

Кадровое  обеспечение -  характеристика  необходимой

квалификации  кадров  педагогов,  а  также  кадров,  осуществляющих

медико-психологическое сопровождение глухих обучающихся в системе

школьного образования.

Образовательная  организация,  реализующая  ПАОП  НОО  для

глухих  обучающихся,  должна  быть  укомплектована  педагогическими,

руководящими и  иными работниками,  имеющими,  профессиональную

подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Образовательная  организация  обеспечивает  работникам

возможность  повышения  профессиональной  квалификации,  ведения

методической работы, применения, обобщения и распространения опыта

использования  современных  образовательных  технологий  обучения  и

воспитания обучающихся с нарушением слуха.

Педагоги  образовательной  организации,  которые  реализуют

Программу коррекционной работы (вариант 1.1) должны иметь высшее

профессиональное  образование  и  квалификацию/степень  не  ниже

бакалавра по одному из вариантов программ подготовки:
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Учитель-дефектолог  (сурдопедагог) должен  иметь  высшее

профессиональное  педагогическое  образование  в  области

сурдопедагогики.

Лица,  имеющие  высшее  педагогическое  образование  по  другим

специальностям,  направлениям,  профилям  подготовки  для  реализации

Программы коррекционной работы должны пройти профессиональную

переподготовку  в  области  сурдопедагогики  с  получением  диплома  о

профессиональной переподготовке установленного образца.

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель

музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, воспитатель,

педагог-психолог, социальный педагог, наряду со средним или высшим

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему

занимаемой  должности  направлению  (профилю,  квалификации)

подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в

области  инклюзивного  образования  детей  с  нарушением  слуха

установленного образца.

Руководящие работники  (административный персонал) - наряду с

высшим  профессиональным  педагогическим  образованием  должны

иметь  удостоверение  о  повышении  квалификации  в  области

инклюзивного образования детей с  нарушением слуха установленного

образца.

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную

переподготовку  или  курсы  повышения  квалификации  в  области

инклюзивного  образования,  подтвержденную  сертификатом

установленного образца.

При  необходимости  образовательная  организация  может

использовать  сетевые  формы  реализации  образовательных  программ,

которые  позволят  привлечь  специалистов  (медицинских  работников,
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педагогов и др.) других организаций к работе с глухими обучающимися

для удовлетворения их особых образовательных потребностей.

Финансовые условия

Финансирование  программы  коррекционной  работы  должно

осуществляться  в  объёме,  предусмотренным  действующим

законодательством.

Материально-технические условия

Материально-техническое обеспечение - общие характеристики

инфраструктуры  системы  образования,  включая  параметры

информационно - образовательной среды. 

Материально-техническое  обеспечение  школьного  образования

глухих обучающихся должно отвечать не только общим, но и их особым

образовательным  потребностям.  В  связи  с  этим  в  структуре

материально-технического  обеспечения  процесса  образования  должна

быть отражена специфика требований к организации  образовательного

пространства;  временного  режима  обучения;  техническим  средствам

обучения;  обеспечению  условий  для  организации  обучения  и

взаимодействия специалистов, их сотрудников с родителями (законными

представителями)  обучающихся;  специальным  учебникам,  рабочим

тетрадям,  дидактическим  материалам,  компьютерным  инструментам

обучения,  технически  комфортного  доступа  к  образовательной  среде

(ассистирующие  средства  и  технологии),  отвечающим  особым

образовательным  потребностям  глухих  обучающихся  и  позволяющих

реализовывать выбранный вариант Стандарта.

Специфика  данной  группы  требований  состоит  в  том,  что  все

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к

организационной  технике  либо  специальному  ресурсному  центру  в

образовательном  учреждении,  где  можно  осуществлять  подготовку

необходимых  индивидуализированных  материалов  для  процесса
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обучения ребёнка с нарушением слуха. Предусматривается материально-

техническая поддержка,  в  том числе сетевая,  процесса координации и

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс

образования,  родителей  (законных  представителей)  глухого

обучающегося. В случае необходимости организации удаленной работы,

специалисты  обеспечиваются  полным  комплектом  компьютерного  и

 периферийного  оборудования. 

При  получении  образования  глухим  обучающимся  могут  быть

предоставлены услуги сурдопереводчика (при желании самих детей и

оплате их родителей).

Образовательная  организация  должна  содержать  оборудованные

комфортные  помещения,  включая  учебные  кабинеты,  специальные

кабинеты индивидуальной работы по развитию слухового восприятия и

обучению  произношения,  столовую,  спортивный  зал,  санитарные,

игровые и др.

Организация рабочего места глухого ребёнка. 

В  обучении  глухого  обучающегося  особое  внимание  уделяется

оборудованию  рабочего  местаПарта  подбирается  в  соответствии  с

ростом  ученика,  что  обеспечивает  возможность  поддерживать

правильную позу. Необходимо учесть, какой рукой пишет ребенок: если

ведущая рука - правая, то свет на рабочую поверхность должен падать

слева,  а если ребенок левша, тогда стол лучше установить возле окна

так,  чтобы  свет  падал  справа.  С  парты  должен  открываться  прямой

доступ  к  информации,  расположенной  на  доске,  информационных

стендах и пр. 

Парта  ученика  с  нарушением  слуха  должна  занимать  в  классе

такое  положение,  чтобы  сидящий  за  ней  ребенок  мог  видеть  лицо

учителя и лица большинства одноклассников. 
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Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. На парте

ребенка  предусматривается  размещение  специальной  конструкции,

планшетной доски, используемой в ситуациях предъявления незнакомых

слов,  терминов,  необходимости  дополнительной  индивидуальной

помощи со стороны учителя класса.

При  наличии  у  глухого  ребенка  других  индивидуальных

особенностей здоровья рабочее место дополнительное комплектуется в

соответствии с ними. 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям,

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным

инструментам обучения

Реализация  ПАОП  программы  начального  общего  образования

глухих  обучающихся  варианта  1.1.  предусматривает  использование

базовых  учебников  для  нормально  развивающихся  сверстников,  к

которым,  с  учётом  особых  образовательных  потребностей,

применяются  специальные  приложения,  дидактические  материалы,

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях.

Информационно-образовательная  среда  образовательной

организации  должна  обеспечивать  возможность  осуществлять  в

электронной  (цифровой)  форме  следующие  виды  деятельности:

планирование  образовательного  процесса;  размещение  и  сохранение

материалов  образовательного  процесса,  в  том  числе  -  работ

обучающихся  и  педагогов,  используемых  участниками

образовательного процесса информационных ресурсов; фиксацию хода

образовательного  процесса  и  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  глухих

детей; взаимодействие между участниками образовательного процесса,

в том числе - дистанционное посредством сети Интернет, возможность

использования  данных,  формируемых  в  ходе  образовательного
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процесса  для  решения  задач  управления  образовательной

деятельностью;  контролируемый доступ  участников  образовательного

процесса  к  информационным  образовательным  ресурсам  в  сети

Интернет  (ограничение  доступа  к  информации,  несовместимой  с

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);

взаимодействие  образовательной  организации  с  органами,

осуществляющими  управление  в  сфере  образования  и  с  другими

образовательными учреждениями, организациями.

3. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ

1.2)

3.1. Целевой раздел

3.1.1. Пояснительная записка

Цель  начального  общего  образования  глухих  обучающихся  на

основе  ПАОП  (вариант  1.2)  включает:  достижение  качественного

начального  общего  образования  при  обеспечении  его  доступности  с

учетом  особых  образовательных  потребностей,  индивидуальных

особенностей и возможностей обучающихся.

Общая характеристика ПАОП НОО

ПАОП  НОО  (вариант  1.2)  предназначена  для  глухих  детей,  не

имеющих  дополнительных  ограничений  здоровья,  препятствующих

получению начального общего образования в  условиях,  учитывающих

их  общие  и  особые  образовательные  потребности.  Определение

варианта  образовательной  программы  для  глухих  обучающихся

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по

результатам  его  комплексного  обследования,  дополняется

индивидуальной программой реабилитации (далее - ИПР). 
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Образовательная организация должна обеспечить требуемые для

данного  варианта  и  категории  обучающихся  условия  обучения  и

воспитания. 

Для  наиболее  полноценного  личностного  развития  данной

категории  глухих  детей,  получения  ими  качественного  образования,

социальной адаптации необходимо  создание образовательных условий,

учитывающих их общие и особые образовательные потребности,в том

числе, связанные с овладением словесной речью (в устной и письменной

формах),  наиболее  полноценным  развитием  познавательной

деятельности, жизненных компетенций. 

3.1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися

примерной адаптированной образовательной программы

начального общего образования

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения

основной образовательной программы начального общего образования

адекватно  отражают  требования  стандарта,  передают  специфику

образовательного  процесса  (в  частности,  специфику  целей  изучения

отдельных учебных предметов, включая специальные (коррекционные)

предметы),  учитывают  возможности  и  особенности  обучающихся,  их

особые образовательные потребности.

Результаты начального общего образования глухих обучающихся

оцениваются по его завершении. 

Планируемые  предметные  результаты  освоения  примерной

адаптированной  основной  образовательной  программы  начального

общего  образования  глухих  обучающихся  включают  освоенные

обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для  каждой

образовательной области, готовность их применения: 
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предметная  область  -  Филология  (язык  и  речевая  практика)

учебные предметы - Кыргызский/Русский язык и литературное чтение,

Предметно-практическое обучение:

 формирование интереса к изучению родного языка;

 практическое овладение языком как средством общения (в условиях

предметно-практической,  учебной  и  различных  внеурочных  видов

деятельности),  включая  владение  грамотой,  основными  речевыми

формами и правилами их применения; использование  словесной речи

(в  устной  и  письменной  формах)  для  решения  жизненных  и

образовательных задач;

 владение устно–дактильной формой речи как вспомогательной;

 умения  выбрать  адекватные  средства  вербальной  (с  учетом

особенностей  речевого  развития)  и  невербальной  коммуникации  в

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой); 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и

письменной  речи,  стремления  к  улучшению  качества  собственной

речи;

 овладение  орфографическими  знаниями  и  умениями,

каллиграфическими навыками;

 сформированность  интереса  к  чтению  доступных  литературных

произведений,  наличие  положительного  читательского  опыта  и

личных  читательских предпочтений; 

 овладение  техникой  чтения  вслух  (реализуя  сформированные

умения  воспроизведения  звуковой  и  ритмико  -  интонационной

структуры  речи)  и  про  себя;  владение  элементарными  приемами
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анализа  и  интерпретации  текста,  понимание  смысла  прочитанного,

участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев;

 овладение  различными  видами  чтения  (ознакомительное,

изучающее, выборочное, поисковое).

предметная область - Математика и информатика, 

учебный предмет -  Математика

 овладение началами математики (понятием числа, вычислениями,

решением простых арифметических задач и другим);

 приобретение  опыта  применения  математических  знаний  для

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

 овладение способностью пользоваться математическими знаниями

при решении задач, связанных с реализацией социально- бытовых,

общих и особых образовательных потребностей (ориентироваться

и  использовать  меры  измерения  пространства,  времени,

температуры  и  другое,  в  различных  видах  обыденной

практической деятельности, разумно пользоваться «карманными»

деньгами и т.д.);

 развитие  у  обучающихся  пространственных  и  количественных

представлений, усвоение «житейских понятий» в тесной связи с

предметно-практической деятельностью;

 выполнение математических действий и решение текстовых задач,

распознавание и изображение геометрических фигур;

 овладение  слухозрительным  восприятием  и  воспроизведением

лексики,  связанной  с  организацией  учебной  деятельности,

тематической  и  терминологической  лексики,  используемой  при

изучении данного предмета.
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предметная область - Естествознание, 

учебные  предметы  -  Ознакомление  с  окружающим  миром,

Окружающий мир:

 сформированность  уважения  к  стране,  ее  истории  и  культуре,

чувства гордости, уважительного отношения к  своей семье; 

 осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ

экологической  грамотности,  элементарных  правил  нравственного

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего

поведения в природной и социальной среде;

 освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  в

условиях  интересных  и  доступных  обучающемуся  видов

деятельности;  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять

причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире  (с  учетом

индивидуальных возможностей обучающегося),

 овладение  слухозрительным  восприятием  и  воспроизведением

лексики,  связанной  с  организацией  учебной  деятельности,

тематической  и  терминологической  лексики,  используемой  при

изучении данного предмета.

предметная область - Искусство, 

учебный предмет -  Изобразительное искусство:

 сформированность  первоначальных  представлений  о  роли

изобразительного искусства в жизни человека;

 развитие  интереса  к  изобразительному  искусству  и

изобразительной  деятельности,  потребности  в  художественном

творчестве;
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 владение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии

произведений искусства;

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в

различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке,

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также

в  специфических  формах  художественной  деятельности,

базирующихся  на  икт  (цифровая  фотография,  видеозапись,

элементы мультипликации и пр.),

 овладение  слухозрительным  восприятием  и  воспроизведением

лексики,  связанной  с  организацией  учебной  деятельности,

тематической  и  терминологической  лексики,  используемой  при

изучении данного предмета.

предметная область - Технологии, 

 получение  первоначальных  представлений  о  значении  труда  в

жизни человека и общества, о мире профессий;

 воспитание трудолюбия; 

 усвоение правил техники безопасности;

 обучение  использованию  технических  средств,  информационных

технологий; 

 развитие способностей и интересов обучающихся к использованию

предметных и компьютерных технологий в трудовой деятельности; 

 овладение умением адекватно применять доступные компьютерные

технологии  для  решения  задач  коммуникации,  социального  и

трудового взаимодействия;

 формирование представлений о свойствах материалов;

39



 овладение  доступными  трудовыми  умениями  и  навыками

использования инструментов и обработки различных материалов; 

 усвоение «житейских понятий»; 

 развитие навыков самообслуживания; 

 формирование  мотивации  и  положительного  опыта  активного

использования освоенных технологий и навыков для собственного

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким;

 развитие  интереса  и  способностей  к  предметно-преобразующей

деятельности,  воспитание  творческого  подхода  к  решению

доступных технологических задач;

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной

деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,  планирования  и

организации;

 овладение  слухозрительным  восприятием  и  воспроизведением

лексики,  связанной  с  организацией  учебной  деятельности,

тематической  и  терминологической  лексики,  используемой  при

изучении данного предмета.

предметная область - Физическая культура,

учебный предмет - Физкультура:

формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития;

 формирование умения следить за  своим физическим состоянием,

осанкой;

 понимание  простых  инструкций  в  ходе  игр  и  при  выполнении

физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и
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индивидуальными  особенностями  доступными  видами

физкультурно-спортивной деятельности.

Результаты освоения коррекционно-развивающей области включают: 

учебный  предмет -  Формирование  речевого  слуха  и

произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия):

Учебный  предмет-  Музыкально-ритмические  занятия

(фронтальные занятия):

учебный предмет -  Развитие слухового восприятия и техника

речи (фронтальные занятия): 

учебный  предмет -  Социально  –  бытовая  ориентировка

(фронтальные занятия.

3.1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися

планируемых результатов освоения примерной адаптированной

общеобразовательной программы начального общего образования

Результаты  начального  образования  глухих  обучающихся

оцениваются  (вариант  1.2)  по  его  завершении.  Стандартизация

планируемых  результатов  образования  в  более  короткие  промежутки

времени  нецелесообразна,  т.к.  темп  освоения  содержания  начального

основного  образования  обучающимися  с  нарушениями  слуха  может

быть разным. 

Личностные результаты глухих обучающихся начальной школы не

подлежат  итоговой  оценке.  Формирование  и  достижение  личностных

результатов - задача образовательной организации. Оценка личностных

результатовпредполагает,  прежде  всего,  оценку  продвижения

обучающегося  в  овладении  жизненными  компетенциями,  которые

составляют  основу  этой  группы  результатов  по  отношению  к  глухим

детям. 

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов

служит  сформированность  ряда  регулятивных,  коммуникативных  и

41



познавательных универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных

действий  глухих  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  и

управление своей познавательной деятельностью и составляют основу

для  образования.  Достижение  метапредметных  результатов  может

проявиться  в  успешности  выполнения  комплексных  заданий  на

межпредметной основе.

По  итогам  выполнения  работ  выносится  оценка  (прямая  или

опосредованная)  сформированности  большинства  познавательных

учебных  действий  и  навыков  работы  с  информацией,  а  также

опосредованная  оценка  сформированности  ряда  коммуникативных  и

регулятивных действий.

Оценка  предметных  результатов связана  с  достижением

планируемых результатов  по  отдельным предметам.  Объектом  оценки

предметных  результатов  служит  способность  глухих  обучающихся

решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи  с

использованием  средств,  относящихся  к  содержанию  учебных

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Система  оценки  достижения  обучающимися  планируемых

результатов  по  предметам  коррекционно-развивающего  направления

базируется на результатах систематического мониторинга, проводимого

по  специально  разработанным  методикам.  Мониторинг  восприятия  и

воспроизведения устной речи воспитанников проводится не реже двух

раз  в  учебный  год,  как  правило,  в  конце  каждого  полугодия  при

использовании  специальных методик; может быть специально проведен

в  другие  сроки  (не  дожидаясь  окончания  полугодия)  при достижении

учеником  планируемых  результатов  обучения.  Кроме  этого  в  начале

каждого  учебного  года  на  индивидуальных  занятиях  повторяется

аналитическая проверка произношения. Проверка результатов овладения

содержанием музыкально-ритмических занятий и фронтальных занятий
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по развитию восприятия неречевых звучаний и техники речи проводится

в конце каждой четверти. 

Результаты  контрольных  проверок,  анализ  достижения

обучающимися  планируемых  результатов  обучения,  причин

неуспешности учеников и др. отражаются в отчетах учителей, ведущих

специальные (коррекционные) предметы, которые составляются каждую

четверть  и  предоставляются  администрации  образовательной

организации. 

3.2. Содержательный раздел

3.2.1Программа формирования универсальных учебных

действий

Программа  формирования  общеучебных  умений  у  глухих

учащихся младших классов предполагает интеграцию и координацию в

работе  над  выделенными  умениями.  Учитывается,  что  многие

общеучебные умения на начальной стадии формирования выступают в

качестве  специальных,  имеющих  ярко  выраженную  научно  –

предметную  основу  (чтение,  письмо,  некоторые  грамматические,

математические  умения),  в  дальнейшем,  на  более  поздней  стадии

обучения, выступают и воспринимаются как общие по широте сферы их

применения,  и  по  принадлежности  их  к  уровню  образованности,

развития, считающемуся в данный период образовательной нормой..

При  формировании  общеучебных  умений  на  разных  уроках

реализуются  принципы,  методы,  приемы,  формы  предметно-

практического обучения, принципы коммуникативной системы обучения

языку.

Учебно-организационные  умения:  Понимать  учебную  задачу,

предъявляемую  для  индивидуальной  и  коллективной  деятельности.

Определять  последовательность  действий  при  выполнении  учебной

задачи.  Выполнять  советы учителя  по  подготовке  рабочего  места  для
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учебных  занятий в  школе  и  дома.  Правильно пользоваться  учебными

принадлежностями. Соблюдать правильную осанку за рабочим местом.

Овладевать приемами самоконтроля. Учиться правильно оценивать свое

отношение к учебной работе. Помогать учителю в проведении учебных

занятий:  готовить  доску,  раздавать  учебные  материалы.  Уметь

самостоятельно  готовить  рабочее  место  в  школе  и  дома.  Соблюдать

правильную  осанку  за  рабочим  столом.  Понимать  учебную  задачу,

предъявляемую  для  индивидуальной  и  коллективной  деятельности.

Выполнять советы учителя по оказанию помощи товарищам в учебной

работе по совместному выполнению учебных заданий. Проверять работу

по  образцу,  по  результату.  Оценивать  свою  учебную  деятельность  в

сравнении  с  деятельностью  одноклассников  по  заданному  алгоритму.

Помогать  учителю  в  подготовке  оборудования  к  уроку,  обеспечении

товарищей  раздаточными  материалами.  Привычно  готовить  рабочее

место  для  занятий  и  труда.  Самостоятельно  выполнять  основные

правила  гигиены  учебного  труда.  Выполнять  режим  дня.  Понимать

учебную  задачу,  которую  ставит  учитель,  и  действовать  строго  в

соответствии  с  ней.  Учиться  пооперационному  контролю  учебной

работы своей и товарища. Оценивать свои учебные действия по образцу

оценки  учителя.  Работать  самостоятельно  и  в  паре  с  товарищем.

Оказывать необходимую помощь учителю на уроке и вне его. Привычно

выполнять правила гигиены учебного труда. Учиться определять задачи

учебной  работы,  планировать  основные  этапы  ее  выполнения.

Выполнять  устные  и  письменные  задания  наиболее  рациональными

способами,  показанными  учителем.   Проверять  выполненную  работу

(свою и товарища).  Оценивать качество выполненной работы (своей и

товарища) в соответствии с принятыми требованиями.  Уметь работать

самостоятельно, в паре с товарищем, в группе учеников на уроке и вне

его.
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Учебно-информационные  умения:  Осмысленно,  правильно,

бегло  читать  вслух  рассказ  (от  60-  70  до  140-160  слов),  сказки,

стихотворения, статьи, четко отображающие события. Относить прямую

речь к говорящему с помощью вопросов учителя: «Кто это сказал?» и т.

п.  Учиться  правильно  пользоваться  учебником.  Под  руководством

учителя  работать  над  текстом  учебника,  обращаться  к  оглавлению,

вопросам, образцам. Отвечать на вопросы учителя: «О ком говорится?»,

«О чем  говорится?».  Давать  оценку  прочитанному.  Уметь  при  чтении

вслух самостоятельно делать паузу за запятой, при наличии тире. Уметь

делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, пользуясь

указаниями  учителя.  Соблюдать  при  чтении  словесное  и  логическое

ударения  (после  разбора  текста  учителем),  соблюдать  орфоэпические

правила (в знакомых словах самостоятельно, в новых – по надстрочным

знакам).  Читать  индивидуально  и  хором;  сопряженно  с  учителем,

самостоятельно.  Пользоваться  различными  видами  чтения:  сплошное,

вслух, выборочное, по ролям, про себя. Пользоваться оглавлением книги

для  нахождения  нужного  рассказа.  Определять  основное  содержание

текста с помощью вопроса: «О чем говорится в рассказе?» Подбирать в

тексте  материал  для  рассказа  о  людях,  о  природе,  о  животных.

Составлять  рассказ  о  герое,  о  природе.  Различать  сказку  рассказа,

стихотворение.  Уметь  делить  текст  на  законченные  смысловые  части.

Находить  в  тексте  образные  выражения,  необходимые  для

характеристики  событий,  природы,  людей,  и  употреблять  их  в  своей

речи.  Пересказывать  товарищу  содержание  прочитанного  рассказа,

понимать  рассказанное  товарищем,  задавать  товарищу  вопросы  по

тексту,  записать то,  о чем рассказал товарищ, проверить правильность

записи, пользуясь текстом. Подбирать из рассказов или статей материал

о людях, природе, животных. Читать статьи из детской газеты, журнала,

понять  содержание,  обращаясь  за  пояснениями  к  учителю,  товарищу.
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Пересказывать прочитанное с изменением лица и времени. Определять с

помощью  учителя  смысл  целого  или  крупных  частей  прочитанного

произведения.  Выбирать из текста произведения наиболее интересные и

значимые  отрывки  для  последующего  анализа  и  объяснения.

Коллективно  составлять  план  произведения.   Объединять  несколько

произведений, принадлежащих одному автору, с указанием их тематики.

Объединять  произведения  разных  авторов  на  одну  тему.   Определять

жанр произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка). Записывать

краткие сведения об авторе произведения и о его эпохе и накопление

новых данных. Находить начало и конец произведения по оглавлению,

ссылки на автора,  сведения о его жизни и творчестве.  Уметь бережно

обращаться  с  книгой,  правильно  пользоваться  книжными  закладками.

Бережно  обращаться  с  книгой.  Иметь  общее  представление  о

расстановке книг в библиотеке.  Усвоить правила обращения с книгой.

Читать  по  собственному  желанию  доступные  литературные

произведения, проявлять интерес к чтению. 

Учебно-коммуникативные умения: Уметь описывать события дня

(8-10 фраз) и прошедший день. Узнавать содержание закрытой картинки

с помощью вопросов, передавать ее содержание в рисунках и написать

рассказ  по  картинке.  По письменному  и  устному  описанию предмета

узнавать  его,  зарисовывать  и  описывать;  описывать  два  одинаковых

предмета,  отличающихся  по  каким-либо  признакам,  и  сравнивать  их.

Составлять рассказ (10-12 предложений) по серии картинок или одной

картине,  по  инсценировке;  придумать  заглавие  к  нему  (с  помощью

учителя).  Составлять  рассказ  в  рисунках  с  изложением  содержания

предшествующих  или  последующих  событий  картины,  придумывать

название  рассказа  и  описать  рисунки  (с  помощью  учителя  10-12

предложений). Сообщать товарищу, учителю об интересных событиях,

произошедших на перемене, до уроков,  после уроков.  Уметь написать
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письмо  родителям,  брату,  сестре  с  сообщением  о  своей  учебе,  об

интересных событиях, о своей жизни. Понимать и выполнять поручения,

уметь  выразить  просьбу.  желание,  побуждение.  Уметь  обратиться  к

товарищу  или  другому  лицу  по  заданию  учителя,  а  также  по

собственному  желанию.  Уметь  задавать  вопросы  и  отвечать  на  них

Уметь  одной  фразой  сообщить  о  работе.   Уметь  задавать  вопросы

познавательного  характера.  Уметь  участвовать  в  диалоге  на  основе

слухозрительного восприятия устной речи.   Осваивать основные виды

письменных  работ:  списывание,  сочинение  рассказа.  Соблюдать  при

письме  знаки  препинания  (точку,  запятую,  вопросительный  и

восклицательный  знаки).  Писать  заглавную  букву  после  точки  и  в

собственных  именах.  Делить  слова  на  слоги.  Соблюдать  правила  в

простейших случаях переноса слов. Понимать и выполнять поручения,

уметь  выразить  просьбу,  желание,  побуждение,  отношение.  Уметь

обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также

по  собственному  желанию.  Уметь  задавать  вопросы  познавательного

характера.  Уметь  участвовать  в  диалоге:  с  помощью последовательно

заданных  вопросов  узнавать,  что  делал  товарищ  во  время  каникул;

выяснять  содержание  закрытой  картинки;  рассказывать  о  своих

занятиях, о любимом занятии. Вести дневники с описанием целого дня,

интересных  событий,  новостей  в  школе,  интернате.  Составлять  план

рассказа  и  писать  изложение  по  плану  (в  связи  с  прочитанными

рассказами). Оформлять тетради и письменные работы в соответствии с

принятыми  нормами.  Владеть  навыками  по  основным  видам

письменных  работ.  Уметь  рассказывать  по  плану  об  экскурсии,

используя записи и зарисовки, сделанные до экскурсии и во время нее.

Делать записи в дневнике об интересных событиях, школьных новостях.

Расспрашивать  учителя  и  товарища  о  праздниках,  описывать  их  или

рассказывать о них товарищу. С помощью вопросов узнавать содержание
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серии  закрытых  картин.  Составлять  устно  или  письменно  описание

предметов,  природы,  внешности  человека,  пользуясь  собственными

наблюдениями  или  книгой  как  справочным  материалом.  Владеть

основными видами письменных работ: списывание, изложение по плану

(в  связи  с  прочитанными  рассказами),  сочинение  рассказа,  письмо

товарищу, заметки в стенную газету. Понимать и выполнять поручения,

уметь  выразить  просьбу,  желание,  побуждение,  отношение.  Уметь

обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также

по  собственному  желанию.  Уметь  задавать  вопросы  познавательного

характера.  Уметь  участвовать  в  диалоге.  Уметь  начать,  продолжить,

закончить  беседу  или  изменить  ее  тему.  Уметь  выразить  согласие,

несогласие  с  высказыванием собеседника.   Уметь  ответить  на  вопрос

кратко или развернуто с учетом ситуации или всего контекста диалога.

Уметь  выразить  оценку,  отношение  к  сказанному  собеседником

(внятность,  грамотность,  полнота,  доказательность,  точность  вопроса,,

ответа, сообщения). Уметь выразить понимание или непонимание в ходе

беседы.  Уметь  выражать  в  речи  смысловые  отношения,  используя

простые  и  сложные  предложения.  Уметь  объединять  последовательно

описываемые  события  в  связное  синтаксическое  целое,  используя

различные связи. Уметь написать изложение проработанного с учителем

текста,  используя  по  выбору  синонимические  замены  к  отдельным

предложениям,  распространяя  или  сокращая  объем  прочитанного

рассказа  с  сохранением  сюжетной  линии.  Уметь  составлять  тексты

записок, поздравительных открыток, вести записную книжку.

Учебно-интеллектуальные  умения: Оперировать  признаками

предметов:  выделять  существенные  признаки  знакомых  предметов,

явлений.   Владеть  логическими  действиями  классификации,

сопоставления  на  основании  умений  анализа,  выделение  главного,

сравнения;  умением элементарного эмпирического обобщения.   Уметь
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определять  знакомое понятие через род и видовое отличие.  Понимать

смысл  и  правильно  употреблять  логические  связки  «и»,  «или»,  «не».

Понимать смысл и  правильно  употреблять логические слова (кванторы)

«все», «некоторые».

Оперировать  признаками  предметов:  выделять  существенные

признаки  знакомых  предметов,  явлений.   Владеть  логическими

действиями  классификации,  сопоставления  на  основании  умений

анализа,  выделение  главного,  сравнения;  умением  элементарного

эмпирического обобщения.  Уметь определять  знакомое понятие через

род  и  видовое  отличие.   Понимать  смысл  и  правильно  употреблять

логические  связки  «и»,  «или»,  «не».   Понимать  смысл  и   правильно

употреблять логические слова (кванторы)  «все», «некоторые». Выделять

существенные признаки знакомых предметов, явлений и на этой основе

находить  сходство  или  отличие.   Самостоятельно  или  с  помощью

учителя   определять,  объяснять  понятия.  Уметь  разделять  целое  на

элементы, выделяя основные компоненты в предмете; выделять главное

в  тексте,  а  также  смысловые  части  текста  по  заданию  учителя  и

самостоятельно.  Сравнивать факты, явления, процессы по наличию или

отсутствию признака; по признаку сходства или различия. Сравнивая и

классифицируя  знакомые  однотипные  понятия,  самостоятельно  или  с

помощью  учителя   подводить  их  под  общее  родовое  или  видовое

понятие,  уметь  привести  пример.  Уметь  выделять  существенные

признаки  знакомых  предметов,  явлений  и  на  этой  основе  находить

сходство  или  отличие.  Самостоятельно  или  с  помощью  учителя

определить, объяснить понятия через практический или наглядный показ

предмета,  явления.  Владеть  логическими  действиями  классификации;

сопоставления;  сравнивая  и  классифицируя  знакомые  однотипные

понятия  самостоятельно  или  с  помощью  учителя   подводить  их  под

общее родовое или видовое понятие. Уметь привести пример, изобразить
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общее  понятие  в  рисунке.  Разделять  целое  на  элементы,  видеть

компоненты  в  целостном  изображении,  в  предмете.   Наметить

последовательность  своих  действий.   Понимать  смысл  и  правильно

употреблять логические связки «и», «или», «не», слова кванторы «все»,

«некоторые»;  делать  простейшие  умозаключения.  Уметь  оперировать

признаками  предметов:  выделять  существенные  признаки  знакомых

предметов,  явлений.  Уметь  определить,  объяснить  значение  понятия

через  практический  или  наглядный показ  предмета,  явления.  Владеть

логическими  действиями  классификации;  сопоставления;  сравнивая  и

классифицируя знакомые однотипные понятия подводить их под общее

родовое  или  видовое  понятие;  уметь  расшифровать  данное  родовое

понятие, привести пример, изобразить общее понятие в рисунке.  Уметь

разделять  целое  на  элементы,  видеть  компоненты  в  целостном

изображении,  в  предмете.  Определять  предмет  мысли,  отвечая  на

вопрос: «О ком (о чем) говориться? Что говориться об этом?».  Отвечать

на  вопрос:  «Почему  ты  так  думаешь?»,  «Что  об  этом  рассказывается

дальше?»  в  различных  учебных  ситуациях.  Планировать

последовательность  своих  действий,  понимать  смысл  и  правильно

употреблять логические связки «и», «или», «не», слова кванторы «все»,

«некоторые»;  делать  простейшие умозаключения,  опираясь  на  данные

посылки.

3.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно –

развивающей области.

Программа учебного предмета (курса) должна содержать:

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели

начального  общего  образования  с  учетом  специфики  учебного

предмета (курса);

 общую характеристику учебного предмета (курса);
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 описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

конкретного учебного предмета (курса);

 содержание учебного предмета (курса).

Основное содержание учебных предметов

ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА

Основные задачи реализации содержания

 Овладение  глухими  обучающимися  грамотой,  основными

речевыми формами и правилами их применения. 

 Развитие  у  глухих  обучающихся  устной  и  письменной

коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. 

 Овладение  способностью  пользоваться  устной  и  письменной

речью для решения соответствующих возрасту житейских задач.

 Развитие  у  глухих  обучающихся  способности  к  словесному

самовыражению  на  уровне,  соответствующем  их  возрасту  и

развитию.

 Развитие  умений  вступать  в  устную  коммуникацию,

слухозрительно  воспринимать  устную  речь  (с  использованием

слуховых аппаратов), говорить достаточно внятно и естественно,

реализуя произносительные возможности. 

Результаты освоения содержания образования предметной

области 

ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА

Владение грамотой. Знание основных речевых форм и правил их

применения.
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Умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной

коммуникации  в  зависимости  от  собеседника  (слышащий,

слабослышащий, глухой), владения разными средствами общения. 

Умение  решать  актуальные  житейские  задачи,  используя

коммуникацию  на  основе  словесной  речи  (в  устной  и  письменной

формах)   как  средство  достижения  цели,  использование  в  речевом

общении устно-дактильной формы речи как вспомогательной 

Расширение  круга  ситуаций,  в  которых  глухой  обучающийся

может использовать коммуникацию, в том числе устную,  как средство

достижения цели.

Умение начать  и поддержать разговор,   задать  вопрос,  выразить

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.

Умение получать и уточнять информацию от собеседника в ходе

коммуникации  на  основе  словесной  речи  на  знакомые  ребенку  темы,

извлекать значимую  информацию из общения, соотносить его цель и

результат.

Стремление  выражать  свои  мысли  и  чувства  так,  чтобы  быть

понятым собеседником. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,

сочувствие, предложить помощь и т. д. 

Стремление  извлекать общий смысл  и значимую информацию из

текста,  умение  замечать  его  неполноту и сложность,  умение уточнять

непонятое в ходе коммуникации со взрослыми и  сверстниками.

Проявление интереса к чтению доступных произведений детской

литературы,  наличие  положительного  читательского  опыта  и  личных

читательских предпочтений. 

Умение  использовать  письменную  коммуникацию  для  решения

актуальных жизненных задач, включая коммуникацию в сети Интернет.
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Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и

способность глухого ребенка к обучению, включая мотивированность к

познанию и приобщению к культуре общества. 

Метапредметные результаты,  связанные  с  освоением  глухим

обучающимся  универсальных  учебных  действий  (познавательных,

регулятивных  и  коммуникативных),  обеспечивают  овладение

необходимыми компетенциями и межпредметными умениями. 

Предметные результаты  предполагают  освоение  глухим

обучающимся знаниевого компонента образования по образовательной

области  и  предметным  линиям,  интегрирующим  понятия  и

представления  обучающегося  в  единую  картину  мира,  а  также

формирование  практических  компетенций  с  учетом  особенностей

речевого развития.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА»

Пояснительная записка

Основные  содержательные  линии:  языковая  способность,

речевая деятельность, языковые закономерности. 

Программа предусматривает обучение русскому языку в условиях

педагогически  организованного  общения  (коммуникативная  система)

ученика  с  окружающими  его  людьми  (учителем,  товарищем,

воспитателем и др.). Используя потребность глухого ребенка в общении,

педагог (учитель, воспитатель) формирует у него общепринятое средство

общения - словесную речь.

 В  процессе  овладения  коммуникацией  (общением)  школьник

осваивает  язык,  который  становится  для  него  средством  общения,

обучения, познания, мышления. Обучение языку осуществляется всеми

педагогами, участвующими в учебном процессе, в условиях различных

видов деятельности в классе и интернате, в урочные и внеурочные часы.
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Сущность работы заключается в формировании речи как средства

общения.  Воспитание  речевого  поведения,  являющееся  центральной

задачей обучения детей в младших классах, предполагает формирование

речевой активности школьника, желания и умения вступать в контакт с

окружающими,  воспринимать  информацию  и  реагировать  на  нее  на

основе  словесной  речи.  Продуктивность  общения  словесными

средствами определяется не только пониманием школьниками того или

иного слова, фразы, но и умением пользоваться ими в разных условиях

коммуникации.

Обучение  глухих  детей  языку  в  условиях  коммуникативной

системы - это обучение речевой деятельности разных видов: говорения

(разговорной  и  монологической  речи),  письма,  чтения,  слушания  (в

доступных пределах).  Овладение каждым видом речевой деятельности

требует  формирования  у  детей  потребности  в  речи,  обеспечения

мотивированности самого высказывания в каждом конкретном случае,

обучения планированию высказывания, отбору средств и способов его

осуществления.  Дети  одновременно  овладевают  фонетикой,  лексикой,

грамматикой,  орфографией  языка  в  условиях  пользования  речью  как

средством общения.

Приоритетными  направлениями  в  коррекционном  обучении

младших  школьников  языку  являются  формирование  речевой

деятельности  и  развитие  языковой  способности,  речевого  поведения.

Усвоение  детьми  грамматической  структуры  языка  в  1–3  классах

осуществляется  в  основном  в  процессе  практического  овладения  ими

речью.  С  расширением  практики  речевого  общения  и  овладением

обучающимися  умением  использовать  знакомый  материал  в  разных

ситуациях улучшается грамотность их высказываний.

Развитие  речевой  деятельности  глухих  обучающихся  –  это

интегрированная система обучения, в которой каждый учебный предмет
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имеет  общие  и  специфические  задачи  в  отношении  обучения  языку,

меняющиеся  в  зависимости  от  года  обучения,  с  постоянной  ведущей

ролью предметно-практического обучения.

Учебный предмет  «Предметно-практическое  обучение (ППО)»

на начальном этапе образования глухих детей выполняет особую роль.

Предметно-практическая  деятельность  рассматривается  в

сурдопедагогике  как  средство  коррекции  и  компенсации  всех  сторон

психики глухого школьника. 

Продуктивная  предметная  деятельность  ребенка  становится

основой  для  овладения  соответствующими  компетентностями

(академической  и  жизненной),  способностью  и  готовностью  к

творческой деятельности, сотрудничеству.

Совместная  деятельность  на  уроках  ППО  может  быть

охарактеризована  как  субъект-субъектное  взаимодействие,  где  в

различных  формах  коллективно-распределенной  деятельности  (работа

диадами, триадами, с «маленьким учителем», командами или бригадами,

по конвейеру)  происходит овладение  языком в  его  основной функции

общения;  в  процессе  практической  деятельности  обостряется

потребность  в  общении,  поскольку  совместное  изготовление  объектов

требует  согласования  действий;  обучающимся  раскрывается  смысл

совместной деятельности при пооперационном и итоговом контроле за

ходом деятельности и при оценке выполненной работы, при овладении

определенными  орудийными  действиями,  различными  способами

совместного выполнения работы. Все это способствует формированию у

детей  в  специально  организованной  среде,   речемыслительных  и

коммуникативных компетенциями.

При  соответствующем  содержательном  и  методическом

наполнении  данный  предмет  является  опорным  для  формирования

системы  универсальных  учебных  действий  в  начальном  звене
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специальной  общеобразовательной  школы.  В  ППО  все  элементы

учебной деятельности (мотивация, ориентировка в задании, постановка

задачи, планирование, отбор материала и инструментов, преобразование,

решение  возникающих  задач  в  контексте  практической  ситуации,

достижение  результата, контроль и оценка результатов деятельности и т.

д.) предстают в наглядном материальном или материализованном виде и

тем  самым  становятся  понятными  для  детей,  имеющих  нарушение

слуха.

Практико-ориентированная  направленность  содержания учебного

предмета  ППО  естественным  путем  создает  базу  в  виде  житейских

понятий для других предметов, с одной стороны, и интегрирует знания,

полученные  при  изучении  других  учебных  предметов  (математика,

окружающий мир, изобразительное искусство, развитие речи, чтение), с

другой,  и  таким  образом,  позволяет  реализовать  их  в  деятельности

ученика. Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу  для

формирования  у  глухих  школьников  таких  социально  значимых

компетенций  как:  умение  работать  в  коллективе;  осуществлять

преобразовательную,  творческую  деятельность,  что  создает

предпосылки  для  их  более  успешной  социализации  и  интеграции  в

социуме. 

Реализация моделей социального поведения при работе в малых

группах  обеспечивает  благоприятные  условия  для  коммуникативной

практики обучающихся и для социальной адаптации в целом.

Учебный  предмет  ППО  обеспечивает  реальное  включение  в

образовательный  процесс  различных  сторон  развития  личности

(интеллектуального,  эмоционально-эстетического,  духовно-

нравственного,  физического)  в  их  единстве,  что  создает  условия  для

гармонизации  развития,  сохранения  и  укрепления  психического  и

физического здоровья детей с ОВЗ. 
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ППО  по  своей  сути  является  комплексным  и  интегративным

учебным  предметом.  В  содержательном  плане  этот  предмет

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами

начальной школы:

с развитием речи - развитие устной речи на основе использования

важнейших  видов  речевой  деятельности  и  основных  типов  учебных

текстов  в  процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов

практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов

и способов их обработки; сообщение о ходе действий, составление плана

деятельности;  построение  логически  связных  высказываний  в

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).

с чтением - работа с текстами для создания образа, реализуемого в

изделиях, написание отчетов о выполненной работе, описания объектов

деятельности;

с  математикой  -  моделирование  (преобразование  объектов  из

чувственной  формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в

материальном  виде,  мысленная  трансформация  объектов  и  пр.),

выполнение  расчетов,  вычислений,  построение  форм  с  учетом  основ

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами;

с ознакомлением с окружающим миром - рассмотрение и анализ

природных  форм  и  конструкций  как  универсального  источника

инженерно-художественных идей, деятельности человека как создателя

материально-культурной среды обитания;

с  изобразительной  деятельностью  -  использование  средств

художественной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и

конструкций,  изготовление  изделий  на  основе  законов  и  правил

декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Основные  содержательные  линии  предмета  ППО:  речевая

деятельность, житейские понятия, познавательная деятельность, основы
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культуры  труда  и  общетрудовые  компетенции,  воспитание  и

социокультурная  адаптация,  использование  информационных

технологий.

Содержание  учебного  предмета  ППО  имеет  практико-

ориентированную  направленность.  Однако  выполнение  практических

работ  и  изготовление  изделий  не  являются  самоцелью.  Практическая

деятельность рассматривается как средство развития коммуникативных

компетенций,  познавательной  деятельности,  активизации  речевого

развития,  формирования  «житейских»  понятий  как  базы  для

формирования знаний по общеобразовательным предметам,  социально

значимых  личностных  качеств  школьников,  а  также  формирования

системы  специальных  технологических  и  универсальных

(метапредметных) учебных действий.

Комплексный учебный предмет 

«Кыргызский/Русский язык и литературное чтение»

Основные  содержательные  линии:  языковая  способность,

речевая деятельность, языковые закономерности. 

I. Языковая способность

Потребность  в  словесном  общении  с  учителем,  товарищами,

родителями в условиях слухоречевой среды.

Ситуативное общение, внеситуативное. Расширение ситуативного

и внеситуативного общения в знакомых и новых обстоятельствах.

Понимание, использование вариативных высказываний.

Стремление запоминать новые речевые единицы и использовать их

в речи.

Понимание  значения  новых  слов,  словосочетаний  в  условиях

ситуативного общения, речевого контекста.

Использование знакомых речевых единиц в различных (известных

и новых) ситуациях в соответствии с задачей общения.

58



Стремление  к  установлению  взаимопонимания  в  знакомых

ситуациях общения на основе словесной речи (внятность произнесения,

использование уточняющих вопросов, вариативных высказываний).

Понимание  значения  нового  речевого  материала  в  условиях

практической  деятельности,  в  предметной  ситуации,  в  контексте

прочитанного.

Улавливание  аналогий  в  языковых  формах,  построение  речевых

высказываний  по  аналогии  со  знакомыми  словоформами  и

конструкциями высказываний.

Характеристика деятельности обучающихся

Восприятие,  понимание  и  воспроизведение  речевых  образцов,

данных учителем, в условиях педагогически организованного общения и

в естественных ситуациях.

Проговаривание  всего  речевого  материала,  независимо  от

фонетических трудностей,  достаточно внятно и естественно,  наиболее

полно реализуя произносительные возможности.

Соотнесение предметных действий с речевыми образцами.

Подражание речевым действиям учителя, воспитателя.

Самостоятельное  использование  знакомых  речевых  единиц  в

процессе  урока,  предметно-практической  деятельности,  в  игре,  в

обиходно-разговорных ситуациях.

Построение  собственных  высказываний  из  знакомых  речевых

единиц.

Восприятие устной речи слухозрительно и на слух, произнесение

речевого  материала  внятно  и  достаточно  естественно,  реализуя

произносительные возможности.

Использование знакомых речевых единиц в различных (известных

и новых) ситуациях в соответствии с задачей общения.

II. Речевая деятельность
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II  .1 Говорение  

Овладение словесной речью в общении и для общения.

Потребность  в  речи.  Использование  словесной  речи  для

установления  контакта  со  взрослыми,  детьми.  Овладение

коммуникативными умениями.

Стремление  быть  понятым  учителем  или  товарищами.

Воспроизведение речевого материала достаточно внятно и естественно

при  реализации  обучающимся  произносительных  возможностей  (при

контроле со стороны учителя или с его помощью, самостоятельно). 

Деловые и личностные мотивы речевой деятельности.

Положительное эмоциональное отношение к словесной речи.

Установление  взаимопонимания  на  основе  речевого  общения.

Потребность  в  речи,  в  расширении  словарного  запаса  (стремление

запоминать  новые  слова  и  выражения,  избирательное  использование

форм речи в зависимости от ситуации общения). Выбор речевых единиц

(слов,  словосочетаний,  типов  высказываний)  с  учётом  ситуации

общения.

Мотивированность речевых действий.

Овладение различными ситуациями общения при коллективной и

индивидуальной  работе  (выбор  руководителя  группы,  организация

работы  группы  с  использованием  заданий  руководителя,  проверка

исполнения, отчет о выполненной работе).

Характеристика деятельности обучающихся 

В процессе коммуникации слухозрительно воспринимать устную

речь  и  адекватно  реагировать  на  ее  содержание  (выполнять  просьбы,

поручения,  отвечать  на  вопрос,  сообщать  о  действии),уточнять

недостаточно  хорошо  воспринятые  обращения,  поручения,  вопросы,

сообщения;  говорить  внятно  и  достаточно  естественно,  реализуя
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произносительные  возможности,  строить   речевые  высказывания

логично и грамотно.

Выражать  просьбы,  желания,  удивления,  испуг,  огорчения,

радости. Сообщать о проведенных действиях (в ситуации коллективной

деятельности),  об  окончании  работы.  Точно  соотносить  речевое

высказывание  (собственное  или   другого  говорящего)  со  своим

действием или действием товарища, с картинкой.

Расспрашивать  об  интересующем  (кто,  что,  что  делает,  какой,

какая, какое, какие).

В  целях  быть  понятым  собеседником  следить  за  внятностью

собственной  речи,  повторять  сказанное,  исправлять  собственные

ошибки.

Рассказывать  о  собственной  деятельности  параллельно  с  её

выполнением или по её завершению.

Передавать  содержание  серии  картин  (одной  картины)  в  виде

нескольких взаимосвязанных предложений.

Восстанавливать  преднамеренно  нарушенную  учителем

последовательность заданий, исходя из логики предстоящих действий.

Задавать  вопросы  учителю  и  товарищам  с  целью  узнать  об

интересующем,  уточнить  имеющиеся  сведения,  расспросить  о

предстоящей деятельности.

Рассказывать о собственной деятельности, о прошедших событиях

с предварительной зарисовкой (аппликацией, подбором картинок и т. д.)

или без нее. 

Описывать предмет, явление природы. 

Передавать  содержание  одной  или  серии  картинок  в  виде

взаимосвязанных предложений. 

Рассказывать  о  себе,  товарищах,  о  событиях  в  форме  письма.

Придумывать  название  рассказа  (сказки)  по  главной  мысли.
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Восстанавливать  преднамеренно  нарушенную  последовательность

событий, действий. 

Отчитываться  о  своей  работе,  писать  письма.  Составлять  план

предметно-практической деятельности. 

Выражать  просьбу,  желание,  (не)понимание,  согласие,  свое

мнение; расспрашивать учителя, товарищей об интересующем (о серии

закрытых картинок, празднике, экскурсии, интересных событиях и т.п.)

по заданию взрослых, по собственному желанию; уточнять непонятное. 

Участвовать в диалоге; давать задания одному ученику, группе.

Рассказывать о своей деятельности и деятельности товарищей, об

интересных событиях.

Описывать  картинки,  предметы,  внешность  человека;  составлять

план рассказа.

Писать  рассказы,  сочинения  по  плану;  писать  сочинения  с

элементами рассуждений, на заданную тему.

Составлять заявки и отчеты о своей деятельности, рассказывать об

интересных моментах работы. 

Раскрывать  тему,  выделять  основную  мысль  части  и  всего

высказывания,  устанавливать  связь  между  частями;  оформлять  свои

мысли логично, последовательно, грамотно.

Контролировать  правильность  собственного  высказывания  и

высказываний товарищей, исправлять ошибки.

Получать желаемый результат на свое высказывание (адекватность

действий собеседника, речевой реакции.

Добиваться взаимопонимания (повторить высказывание, уточнить

его и т.д.).

Правильно,  грамотно  оформлять  свои  высказывания,  наиболее

полно реализуя свои произносительные возможности.

II  .2 Чтение  
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Чтение  задания,  инструкции  и  действие  в  соответствии  с  их

содержанием.

Понимание содержания связного текста (сказки, рассказа).

Техника  чтения.  Чтение  вслух  осмысленное,  плавное,  слитное.

Подражание учителю в выразительном чтении. 

Ориентировка в книге. 

Отражение  содержания  прочитанного  в  рисунках,  аппликации,

драматизации.

Ответы на вопросы по прочитанному.

Пересказ прочитанного.

Привлечение информации, полученной при чтении, перенесение в

нужную ситуацию (учебную, жизненную).

Характеристика деятельности обучающихся

Соотносить  прочитанное  (слово,  предложение,  связный  текст)  с

действительностью, с предметом, с иллюстрацией.

Читать  и  выполнить  задание,  инструкцию,  несколько

взаимосвязанных поручений.

Читать  правильно,  эмоционально,  четко,  слитно,  с  паузами

подражая  чтению  учителя.  Самостоятельно  делать  паузы  при  чтении

предложений с  однородными членами,  с  союзами.  Реализовывать  при

чтении произносительные возможности, в том числе,  воспроизведения

звуковой и ритмико-интонационной структуры речи.

Следить за чтением товарища по своей книге, продолжать чтение

после  товарища.  Осуществлять  выборочное  чтение,  следуя  заданию

учителя. Читать хором, синхронно с учителем, товарищами.

Передавать  содержание  прочитанного  в  рисунках,  аппликации,

драматизации.  Подбирать  к  прочитанному  тексту  (или  отрывку)

подходящие готовые иллюстрации.

Отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чем прочитали.
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Пересказывать  прочитанное  с  использованием  выполненного

иллюстративного материала, макетов.

Определять название текста (рассказа, сказки, стихотворения), его

автора.  Находить  нужную  страницу   текста  (по  устному  или

письменному указанию учителя, по записи ее номера на доске).

Осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя.

Определять  логическую  последовательность  событий

прочитанного (инструкции, текста, задания, произведения).

Делить текст на части, выделять главную мысль каждой из них,

озаглавливать части.

Находить  в  тексте  слова  и  выражения  по  заданию  учителя,

выделять  новые  слова  и  определять  их  значение  из  контекста  или

пользуясь справочным материалом.

Оценивать  поступки  действующих лиц читаемого  произведения,

устанавливать причинно-следственные, временные связи.

Подбирать  материал  на  заданную  тему,  пользуясь  учебными

книгами и другой литературой.

Использовать опору на чтение для запоминания структуры слов и

фраз.

Проявлять интерес к чтению.

II  .3 Письмо  

Упражнения,  подготавливающие  к  письму.  Письменный  шрифт,

чтение  слов,  предложений.  Элементы  букв,  буквы,  слова,  короткие

предложения.

Буквы прописные, заглавные, способы их соединения. Письменная

форма  выражения  мысли  (отдельные  слова,  короткие  предложения,

небольшие рассказы, отчеты, заявки). Пользование письменной речью в

общении,  для передачи информации.  Изложение мысли в  письменной
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форме, логично, последовательно. Техника письма: четкость, скорость,

аккуратность.

Характеристика деятельности обучающихся

Выполнять  упражнения,  подготавливающие  к  письму.  Понимать

письменный шрифт, читать слова, предложения. Писать элементы букв,

буквы,  слова,  короткие  предложения.  Пользоваться  письменным

шрифтом  (буквы  прописные,  заглавные,  способы  их  соединения).

Выражать мысли в письменной форме (в виде отдельных слов, коротких

предложений,  небольших  рассказов,  отчетов,  заявок).  Писать  четко,

красиво, правильно отдельные слова,  предложения, тексты. Соблюдать

при письме знаки препинания: точка, вопросительный, восклицательный

знаки  в  конце  предложения,  запятая  при перечислении,  знаки  прямой

речи.  Писать  большую  букву  в  начале  предложения,  в  собственных

именах.  Переносить  слова  по  слогам  (с  помощью  учителя  или

самостоятельно). Проверять написанное, исправлять ошибки, указанные

учителем, товарищами, или обнаруженные самостоятельно. Соблюдать

логику в изложении мыслей.

II  .4 Дактилирование  

Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме. 

Использование  устно-дактильной  формы  речи  как

вспомогательного средства общения и обучения.

Характеристика деятельности обучающихся

Воспринимать устно-дактильную речь учителя и товарищей.

Воспроизводить все дактилемы точно, четко, быстро, синхронно с

устной речью. 

Использовать  устно-дактильную  форму  речи  при  общении  с

учителем,  товарищами,  опуская  дактилирование  при  использовании  в

речи отработанного материала.
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Воспроизводить  речевой  материал  устно-дактильно  при

восприятии  заданий,  поручений  учителя,  товарищей,  при

первоначальном чтении текста, при проверке написанного.

Использовать  дактильную  речь  при  затруднениях  в  общении  с

товарищами и взрослыми, при усвоении трудного речевого материала,

первоначальном  чтении  сложного  текста,  при  письме  и  проверке

написанного текста, при затруднении в общении с товарищами.

II  .5 Слушание  

Восприятие  речи  окружающих  на  слухозрительной  основе  (с

помощью  звукоусиливающей  аппаратуры);  при  ответной  реакции  на

воспринятое  отвечать на вопросы (кратко и полно), выполнять задания и

давать  речевые  отчеты  (краткие  и  полные),  повторять  сообщения,

грамотно оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и

естественно.

Характеристика деятельности обучающихся

Различать, опознавать и распознавать слухозрительно и на слух (с

помощью слухового  аппарата)  необходимый в  общении  (в  учебной  и

внеурочной деятельности) и знакомый обучающимся речевой материал

–  фразы,  слова  и  словосочетания,  монологические  высказывания,

короткие диалогические единства; при ответной реакции на воспринятое

сразу отвечать на вопрос (кратко или полно), не повторяя его, выполнять

задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять только

сообщения;  грамотно  оформлять  свои  высказывания,  говорить

достаточно  внятно  и  естественно,  наиболее  полно  реализовывать

сформированные произносительные умения.

III. Языковые закономерности

Практическое  усвоение  грамматической  структуры  языка.

Грамматические и лексические обобщения.

Слово. Предложение. Текст.
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Слова,  близкие и противоположные по значению. Однокоренные

слова.

Начальная форма слова.

Типы высказываний по их коммуникативной цели. 

Синтаксические конструкции простого и сложного предложения.

Утвердительные  и  отрицательные  конструкции  предложения.

Конструирование и перестроение предложений с  учетом их состава  и

семантики. 

Группировка  слов  по  морфологическому  сходству  и  различию.

Основные  языковые  категории.  Орфографические  правила  и

определения грамматических понятий.

Прямая и косвенная речь.

Характеристика деятельности обучающихся

Объединять слова в группы по указанному обобщающему слову,

по грамматическому вопросу (кто? что?).

Использовать в речи предложения по аналогии, по образцу.

Практически различать число существительных при выполнении

словесных инструкций, выражении просьб, желаний.

Знать начальную форму слов-существительных.

Определять род существительных (жен., муж., сред.).

Отвечать  на  вопросы  о  цвете,  форме,  величине  (какой?  какая?

какое? какие?).

Проводить элементарные обобщения по лексико-грамматическим

разрядам:  кто?  что?  –  предметное  значение;  что  делает?  –  значение

действия;  какой?  –  признак;  чей?  –  принадлежность;  сколько?  –

количество.

Объединять слова в группы по родовому, видовому признаку.

Различать (практически) текст, предложение, слово, букву.
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Различать  в  условиях  общения  вопросы,  ответы,  поручения,

сообщения и адекватно реагировать на них.

Понимать  и  употреблять  утвердительные  и  отрицательные

конструкции.

Отбирать предложения по образцу.

Строить  предложения  из  знакомых  слов  с  опорой  на

грамматический вопрос.

Знать начальную форму существительных с окончанием на -о, -е и

с нулевой флексией, прилагательных (по существительному), глаголов.

Выделять в речи местоимения и заменять существительные ими и

наоборот.

Изменять форму существительных с учетом вопросов: у кого? у

чего? кого? что?

Понимать, употреблять вопросы: кто? что? что делал(-и, -а)? что

делает(-ют)? что будем делать?  что делаешь(-ем,  -ете)?  какой(-ая,  -ое,

-ие)? чей (чья,  чьё,  чьи)? который? из  чего?  для кого?  откуда?  когда?

Отвечать на эти вопросы.

Использовать  вопросительные  слова  в  виде  лексических  замен

существующих частей речи и для выбора  необходимой словоформы, для

уточнения окончания (где? куда? откуда? когда? как? без чего? о ком? за

чем? чего (нет)?)

Понимать  и  употреблять  (с  помощью  учителя)  предложения

усложненных структур с союзами потому что, что, когда.

Объединять  в  группы  слова,  близкие  и  противоположные  по

значению,  употреблять их в речи.

Объединять в группы однокоренные слова.

Понимать и употреблять прямую речь в связных высказываниях.

Понимать косвенную речь.
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Исправлять  ошибки  в  окончании  слов,  пользуясь  образцом,

грамматическим вопросом.

Использовать  вопросительные  слова  в  виде  лексических  замен

существующих частей речи и для выбора  необходимой словоформы, для

уточнения окончания.

Проводить  первоначальные  наблюдения  за  языковыми

закономерностями и делать выводы.

Строить  предложения   по  образцу,  по  аналогии,  по  вопросной

схеме.

Использовать  в  речи  конструкции  простого,  сложного

предложения. 

Распространять  предложения  в  соответствии  с  задачей

высказывания. Дополнять предложения, исключать лишние слова.

Употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения

предусмотренных типов.

Учебный предмет «Предметно практическое обучение»

Речевая деятельность

Потребность  в  речи.  Словесная  речь  как  средство  общения.

Развитие устной и письменной, диалогической и монологической речи.

Формирование  разных  видов  речевой  деятельности:  говорение,

слушание,  чтение,  письмо.  Соотнесение  предметных  действий  с

речевыми. Восприятие, понимание и воспроизведение речевых моделей

высказываний.  Речевое  поведение.  Ситуативное  и  внеситуативное

общение.  Использование деловой и эмоционально-оценочной лексики.

Вариативность высказываний.  Перенос знакомого материала на  новые

условия.  Практическое  овладение  структурой  языка:  фонетикой,

лексикой, морфологией, синтаксисом.

Житейские понятия
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Признаки предметов: цвет, форма, величина; обществоведческие и

природоведческие  понятия;  количественные,  временные,

пространственные, относительные понятия (время, движение, скорость),

определение продолжительности действий и др.; представления о городе

и  деревне,  о  народном  хозяйстве,  видах  профессиональной

деятельности,  видах  транспорта.  Овладение  значениями  понятий  в

конкретной  ситуации,  постепенное  обобщение.  Понимание,

использование  своей  речи  в  знакомой (аналогичной,  новой)  ситуации.

Использование в общении с окружающими.

Познавательная деятельность

Планомерное  развитие  мышления  глухих  детей  от  наглядно-

образного к речевому и понятийному; развитие восприятия, мышления,

памяти воображения; формирование внутреннего плана деятельности на

основе  использования  предметно-инструктивных  карт  для  поэтапной

отработки   предметно-преобразовательных  действий;  развитие

регулятивных компонентов деятельности,  включающих целеполагание,

планирование (умение составлять план действий и применять его для

решения  практических  задач),  прогнозирование  (предвосхищение

будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия),

контроль,  коррекцию   оценку  и  саморегуляцию  как  способность  к

выбору,  изменению  способов  действий,  к  преодолению  препятствий;

развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач

по  моделированию  и  отображению  объекта  и  процесса  его

преобразования  в  форме  моделей:  рисунков,  планов,  схем,  чертежей),

творческого  мышления  (на  основе  решения  художественных  и

конструкторско-технологических задач).

Основы культуры труда и общетрудовые компетенции
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1.  Трудовая  деятельность  и  ее  значение  в  жизни  человека.

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов

рукотворного мира (архитектура,техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.). Элементарные общие правила создания

предметов  (удобство,  эстетическая  выразительность,  прочность;

гармония  предметов  и  окружающей  среды).  Бережное  отношение  к

природе как источнику сырьевых ресурсов. Анализ задания, организация

рабочего  места,  планирование  трудового  процесса.  Рациональное

размещение  на  рабочем  месте  материалов  и  инструментов,

распределение  рабочего  времени.  Элементарная  творческаяпроектная

деятельность  (создание  замысла,  его  детализация  и  воплощение).

Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты.

Результат проектной деятельности – изделия, используемые в учебной,

игровой деятельности, для подарков в праздничные дни календаря.

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы

графической  грамоты.  Общее  понятие  о  материалах;  многообразие

материалов  и  их  практическое  применение  в  жизни;  происхождение

материалов  и  разнообразие  их  свойств  (на  уровне  общих

представлений).  Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное

расходование  материалов.  Выбор  материалов  по  их  декоративно-

художественным  и  конструктивным  свойствам,  использование

соответствующих  способов  обработки  материалов  в  зависимости  от

назначения  изделия.  Инструменты  и  приспособления  для  обработки

материалов  (знание  названий  используемых  инструментов),  знание  и

соблюдение  правил  их  рационального  и  безопасного  использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и

назначения изделия; прогнозирование последовательности практических

действий  и  технологических  операций;  подбор  материалов  и

инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью  получения
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деталей,  сборка,  отделка,  изделия;  проверка  изделия  в  действии,

внесение  необходимых  дополнений  изменений.  Называние  и

выполнение  основных  технологических  операций  ручной  обработки

материалов:  разметка  (на  глаз,  по  шаблону,  трафарету,  лекалу,

копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  обработка

материала  (обрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом,

сгибание,  складывание),  сборка  и  соединение  деталей  (клеевое,

ниточное,  проволочное,  винтовое),  отделка  изделия  или  его  деталей

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Использование измерений и

построений  для  решения  практических  задач.  Виды  условных

графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертеж,  эскиз,

развертка,  схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,

линия  надреза,  сгиба).  Чтение  условных  графических  изображений.

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление

изделий  по  рисунку,  предметным  картам,  простейшему  чертежу  или

эскизу, схеме.

3.  Виды  предметно-практической  деятельности:  лепка,

аппликация,  оригами,  конструирование  и  моделирование  (могут

использоваться  любые  доступные  в  обработке  обучающимся

экологически  безопасные  материалы  –  природные,  бумажные,

текстильные,  синтетические  и  др.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее

представление).  Понятие  о  конструкции  изделия;  различные  виды

конструкций  и  способы  их  сборки.  Основные  требования  к  изделию

(соответствие  материала,  конструкции  и  внешнего  оформления

назначению изделия).

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных

материалов по образцу,  по модели и по заданным условиям (технико-

технологическим,  функциональным,  декоративно-художественным  и

др.), по представлению и замыслу.
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Воспитание и социокультурная адаптация

Гражданско-патриотическое воспитание; нравственное воспитание

(взаимопомощь,  эмпатия);  развитие  эмоционально-эстетических,

коммуникативно-рефлексивных  основ  личности  на  основе  предметно-

практической  деятельности;  формирование  основ  художественной

культуры;   активизация  потенциальных  возможностей  в  личностной

сфере,  творческих  проявлений  личности  глухого  школьника;

формирование психологической готовности к трудовой деятельности, к

умению работать в коллективе.

Использование информационных технологий

Информация,  ее  отбор,  анализ  и  систематизация.  Способы

получения,  хранения,  переработки информации.  Назначение  основных

устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки  информации.

Включение  и  выключение  компьютера  и  подключаемых  к  нему

устройств.   Работа с простыми информационными объектами (тексты,

предметные карты, таблицы, схемы, рисунки): преобразование, создание,

сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание поделки, макета по

интересной  детям  тематике  с  использованием  изображений  на  экране

компьютера.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

 «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Учебный предмет « МАТЕМАТИКА»

Пояснительная записка 

Освоение начального курса математики должно создать прочную

основу  для  осознанного  овладения  глухими  детьми  систематическим

курсом  математики  на  ступени  основного  общего  образования,

способствовать  развитию  их  словесно-логического  мышления  и

коррекции его недостатков. Программа должна быть построена с учетом

общих закономерностей и специфических особенностей развития глухих
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детей,  типичных  трудностей,  возникающих  у  них  при  изучении

математики, и сурдопедагогических путей их преодоления. 

Программа курса объединяет арифметический, алгебраический и

геометрический материал. Курс предусматривает формирование у детей

пространственных  представлений  в  тесной  связи  с  уроками  ППО,

ознакомление  учащихся  с  различными  геометрическими  фигурами.

Включение  в  программу  простейших  элементов  алгебраического

содержания  направлено на повышение уровня формируемых обобщений

и развития абстрактного мышления обучающихся, что особенно важно

для детей с нарушенным слухом.

На уроках математики основным способом восприятия учебного

материала глухими детьми является слухозрительный; знакомую детям

тематическую и терминологическую лексику они учатся воспринимать

на  слух.  На  уроках  математики  продолжается  работа  над  коррекцией

произносительной  стороны  речи  детей,  которая  заключается  в

систематическом  контроле  над  реализацией  каждым  учеником  его

максимальных  произносительных  возможностей  и  исправлении

допускаемых  ошибок  с  помощью  уже  известных  ребенку  навыков

самоконтроля. 

Содержание предмета.

Числа и величины

Читать  (называть  с  учетом  индивидуальных  речевых

возможностей, понимать), записывать, сравнивать, упорядочивать числа

от нуля до миллиона.

Устанавливать закономерность - правило, по которому составлена

числовая  последовательность,  и  составлять  последовательность  по

заданному  или  самостоятельно  выбранному  правилу

(увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,

увеличение/уменьшение числа в несколько раз).
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Группировать числа по заданному установленному признаку.

Читать  (называть  с  учетом  индивидуальных  речевых

возможностей,  понимать),  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,

время,  длину,  площадь,  скорость),  используя  основные  единицы

измерения величин и соотношения между ними.

Арифметические действия

Выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное

числа  в  пределах  10  000)  с  использованием  таблиц  сложения  и

умножения  чисел,  простых  алгоритмов  письменных  арифметических

действий (в том числе деления с остатком).

Выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и

находить его значение.

Вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2-3

арифметических действия, со скобками и без скобок).

Работа с текстовыми задачами

Понимать условие и вопрос задач,  доступных обучающемуся по

смыслу  и  речевому  оформлению,   устанавливать  зависимость  между

величинами,  взаимосвязь  между  условием  и  вопросом  задачи,

определять  количество  и  порядок  действий  для  решения  задачи,

выбирать  действия  и  объяснять   свой  выбор,  используя  доступные

невербальные и вербальные средства.

Решать  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с  повседневной

жизнью, арифметическим способом (в 1-2 действия).

Проверять и  оценивать правильность хода и результата решения

задачи, при ошибке исправлять ход решения.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Определять  расположение  предметов  относительно  других  в

пространстве и на плоскости.
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Распознавать,  называть  (с  учетом  произносительных

возможностей),  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок,

ломаная,  прямой  угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,

квадрат,  окружность,  круг),  в  том  числе  по  письменному  и  устному

заданию, давать словесный отчет по заданию.

Выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными

измерениями  (отрезок,  квадрат,  прямоугольник)  с  помощью  линейки,

угольника.

Распознавать  и  называть  (с  учетом  произносительных

возможностей) геометрические тела (куб, шар).

Соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Геометрические величины

Измерять  длину  отрезка.  Вычислять  периметр  треугольника,

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.

Работа с информацией.

Устанавливать  истинность  (верно,  неверно)  доступных

обучающемуся  по  смыслу  и  речевому  оформлению  утверждений  о

числах, величинах, геометрических фигурах.

Читать  (называть  с  учетом  индивидуальных  речевых

возможностей,  понимать)  доступные  готовые  таблицы  с  рисунками,

текстами и символами;

 Заполнять доступные готовые таблицы.

Читать  (понимать,  воспроизводить  с  учетом  индивидуальных

речевых возможностей)  несложные готовые столбчатые диаграммы.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»

Учебные предметы « Ознакомление с окружающим миром», 

« Окружающий мир».

Пояснительная записка
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Данная  предметная  область  охватывает  содержание  образования

по  двум  основополагающим  предметам  НОО  глухих  обучающихся:

«Ознакомление с окружающим миром» и «Окружающий мир».

Специфика  предметной  области  состоит  в  том,  что  указанные

предметы имеют ярко выраженный интегративный характер, соединяя в

равной мере обществоведческие   и  природоведческие  знания,  и  дают

ребенку  с  нарушением  слуха  материал  естественных  и  социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения

мира в его важнейших взаимосвязях.

Цель  изучения  учебных  предметов  области  «Обществознание  и

естествознание» – формирование целостной картины мира и осознание

места  в  нем  человека  на  основе  единства  рационально-научного

познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  ребенком  личного

опыта, опыта общения с людьми, обществом и природой.

Содержание предметов «Ознакомление с окружающим миром» и

«Окружающий  мир»  направлено  на  формирование  личностного

восприятия  глухого  обучающегося,  эмоционального,  оценочного

отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение

нравственно  и  духовно  зрелых,  активных,  компетентных  граждан,

ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное

обустройство окружающего природного и социального мира.Школьники

овладевают  основами  практико-ориентированных  знаний  о  человеке,

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи

в окружающем мире, на многообразном материале природы и культуры

родного края. 

Курс  обладает  широкими  возможностями  для  формирования  у

младших школьников фундамента экологической, и культурологической

грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в
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мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит

обучающимся  освоить  основы  адекватного  природо-  и

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной

среде.  Наряду  с  другими  предметами  НОО  данные  курсы  играют

значительную роль в развитии и воспитании личности.

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в

нем  заложена  содержательная  основа  для  широкой  реализации

межпредметных  связей  всех  дисциплин  начального  образования.

Предметы «Ознакомление с окружающим миром»  «Окружающий мир»

вместе  с  предметом  «Предметно-практическое  обучение»  создают

чувственную  основу  для  успешного  усвоения  знаний  по  другим

дисциплинам:  развитие речи,  чтение,  математика,  постепенно приучая

детей  к  эмоционально-оценочному  и  к  рационально-научному

постижению окружающего мира.

Знакомство с  началами естественных и социально-гуманитарных

наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению

личного  опыта,  позволяя  сделать  явления  окружающего  мира

понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая ученику возможность

найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы

и  общества,  тем  самым  обеспечивая  в  дальнейшем  свое  личное  и

социальное благополучие, что особенно важно для детей с ОВЗ. 

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»

представляет  детям  широкую  панораму  природных  и  общественных

явлений  как  компонентов  единого  мира.  На  следующем  этапе

образования  этот  материал  будет  изучаться  дифференцированно  на

уроках  различных  предметных  областей:  физики,  химии,  биологии,

географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В

рамках  же  данной  предметной  области  благодаря  интеграции
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естественно-научных  и  социально-гуманитарных  знаний  могут  быть

успешно,  в  полном  соответствии  с  возрастными  особенностями

младшего  школьника,  решены  задачи  экологического  образования  и

воспитания,  формирования  системы  позитивных  национальных

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского

общества  как  важнейшее  национальное  достояние  России.  Таким

образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.

Постоянное  внимание  при  изучении  указанного  курса  уделяется

накоплению  и  систематизации  у  детей  представлений  о  предметах  и

явлениях ближайшего окружения, общественной жизни, формированию

навыков  правильного  поведения  (в  семье,  в  школе,  на  улице,  в

общественных  местах,  на  природе).  Ограниченное,  а  подчас  и

искаженное представление детей с недостатками слуха об окружающем

мире,  о  той  среде,  где  ребенок  живет,  определяет  необходимость

построения курса таким образом, чтобы овладение знаниями у глухих

школьников  происходило  при  одновременном  формировании  речи  и

словесного  мышления.  Чем  богаче  предметная  деятельность  ребенка,

чем  больше  он  видит,  наблюдая  за  окружающим,  чем  чаще  педагог

привлекает  его  внимание  к  различным  объектам  и  явлениям,  тем

активнее  ребенок  в  познании  мира,  тем  эффективнее  осуществляется

воспитание  коммуникативных  качеств  его  личности,  являющихся

составной частью результата социальной адаптации. 

Основные  содержательные  линии  предмета«Ознакомление  с

окружающим миром»: «Человек и общество» и «Человек и природа»,

которые,  в  свою  очередь,  включают  ряд  тематических  разделов.

Содержание  разделов   «О  себе»,  «Я  и  школа»,  «Город,  в  котором  я

живу»,  «Родная  страна»,  «Родная  природа»,  «Жизнь  и  деятельность
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человека» и др.  направлено на воспитание самосознания, уточнение и

расширение конкретных представлений учащихся о себе, своей семье, об

окружающих  людях  и  их  занятиях,  о  социальной  среде  обитания

человека.  Усиление личностного компонента в построении программы

курса  призвано  воспитывать  активное  отношение  ребенка  к

окружающему,  ответственность  за  свои поступки;  уважать культуру  и

традиции  своего  народа;  воспитывать  культуру  общения  и

способствовать овладению ею.

Первое  направление  «Человек  и  общество»  предусматривает

практическое ознакомление, прежде всего, с ближайшим окружением, с

жизнью  и  трудом  людей;  формирование  духовно-нравственной,

эстетической  и  коммуникативной  культуры.  Данное  направление

способствует  социализации  ребенка,  включающей  в  себя,  с  одной

стороны, усвоение  социального опыта путем вхождения в социальную

среду,  систему  социальных  связей;  с  другой,  –  процесс  активного

воспроизводства  ребенком  системы  социальных  связей  за  счет  его

активной  деятельности,  активного  включения  в  социальную  среду.

Только  сочетание  этих  двух  составляющих  будет  способствовать

становлению социальной компетентности ребенка.

Основные  содержательные  линии  предмета  «Окружающий

мир»:   «Человек и общество» и «Человек и природа», которые, в свою

очередь,  включают  ряд  тематических  разделов.  Содержание  предмета

предполагает  формирование  у  обучающихся  необходимых  знаний  и

умений  для  осуществления  преемственной  связи  в  изучении

последующих естественно-научных и общественных дисциплин.

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром»

I. Человек и общество

О себе 

Имя и фамилия, возраст, день рождения.

80



Мои  родные,  состав  семьи:  мама,  папа,  сестра,  брат,  бабушка,

дедушка,  их  имена.  Имя  и  отчество  взрослых  членов  семьи.

Родословная.  Внимательные и добрые отношения между взрослыми и

детьми в семье. Труд и отдых в семье. Посильное участие в домашнем

труде.  Проявление любви и уважения к родным и близким. Семейные

праздники. 

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное 

пользование ими.

Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта,

цвет глаз, другие отличительные признаки).

Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, 

одеждой, обувью. Как чистить зубы. Забота о своем здоровье и здоровье 

окружающих.

Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика. 

Части  тела  человека.  Особенности  своего  организма:  рост,  вес,

пульс.  Вкусная  и  здоровая  пища.  Демонстрация  своего  желания  или

отношения  к чему-либо (нравится / не нравится, хочу / не хочу, рад / не

рад, весело / грустно, больно / не больно и т. п.).

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и

бережное  отношение  к  своему  здоровью  и  здоровью  окружающих  (с

учетом имеющихся ограничений возможностей здоровья). 

Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. Оценка своих

поступков и контроль за поведением.

Настроение,  его  обусловленность  самочувствием,

взаимоотношениями  с  одноклассниками,  погодными  условиями  (по

ситуации);  обращение  внимания  на   эмоциональное  состояние

окружающих людей.

Домашний  адрес:  название  города  (села),  улицы,  номер  дома,

квартиры. Обстановка и уют жилых помещений. Дом, в котором живет
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ученик. Оборудование дома (лифт, мусоропровод). Правила безопасной

езды в лифте (не заходить в лифт с незнакомым человеком).

Мебель и посуда. Их применение в быту. Создание и поддержание

уюта в жилом помещении. Соблюдение чистоты и порядка в своем доме.

Мухи (тараканы) и их вред. Гигиена питания (мыть руки перед едой, не

есть грязные фрукты и овощи, не подбирать с пола, не гладить собак и

кошек во время еды). Этикет за столом, сервировка стола и угощение

гостей.

Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду,

утюг, плиту, телевизор, компьютер; закрывать дверь, не оставлять ключ в

двери снаружи).

Бытовые  электроприборы,  газовая  плита,  водопровод.  Правила

пользования  ими  (включение,  выключение).  Части  электроприбора

(провод,  вилка,  розетка).  Правила  безопасности  эксплуатации

электроприборов. 

Демонстрация  своего  желания  или  отношения   к  чему-либо

(нравится / не нравится, хочу / не хочу, рад / не рад, весело / грустно,

больно  /  не  больно  и  т.п.).  Настроение,  причины  его  изменения;

адекватные реакции в различных жизненных ситуациях (наблюдение и

собственный опыт правильного поведения); понимание эмоциональных

проявлений  других  людей  (грустно  /  весело,  печаль  /  радость  –  на

элементарном уровне) и сопереживание.  

Виды  спорта.  Представления  о  собственных  физических

возможностях  и  понимание  значения  физического  развития  для

здоровья. Оценка своих достижений в спортивной подготовке. Активное

участие в спортивных играх.

Я и школа 

Я - школьник. Занятия детей в школе.  Утро перед уроками. Как

правильно сидеть за партой. Учебные вещи. Правила поведения в школе.
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Вежливое  обращение  к  взрослым  и  сверстникам  (употребление  при

общении  имен  товарищей  по  классу,  учителя,  приветствие  других

работников школы).  Ответственное и бережное отношение к учебным

книгам, школьному имуществу, личным вещам и вещам одноклассников.

Расписание уроков. Практическое определение времени по часам.

Правила  поведения  во  время  занятий  (внимательно  следить  за

объяснениями  учителя  и  ответами  товарищей,  не  мешать

одноклассникам, соблюдать порядок на рабочем месте).

Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя.

Культура взаимоотношений. Вежливые слова. 

Демонстрация  своего  желания  или  отношения   к  чему-либо  и

обращение внимания на  эмоциональное состояние окружающих людей

(нравится/не  нравится,  хочу/не  хочу,  рад/  не  рад,  весело/  грустно,

больно/ не больно и т.п.).

Здание  школы  снаружи  и  внутри.  Расположение  классов,

групповых  комнат  и  других  помещений  (спальня,  столовая,  кабинет

врача,  спортзал,  библиотека,  мастерские),  их  названия  и  назначение.

Адрес школы.

Профессии  работников  школы:  директор,  учитель,  воспитатель,

врач,  медсестра,  уборщица,  повар,  кладовщица,  кастелянша  и  др.

Уважение  к  труду  работников  школы.  Оказание  посильной  помощи

взрослым.

Режим  дня,  труд  детей  по  самообслуживанию,  его  значение  и

содержание. Значение смены труда и отдыха в режиме дня. 

Гигиена  зрения,  слуха,  сна,  приёма  пищи.  Соблюдение  гигиены

помещения (проветривание помещения, соблюдение чистоты и порядка в

учебном  и  игровом  уголках,  в  групповых  комнатах).  Обязанности

дежурного по классу.
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Правила  поведения  в  столовой.  Умение  правильно  сидеть  за

столом  и  пользоваться  столовыми  приборами.  Кухонная  посуда  и  ее

назначение. 

Бережное  отношение  к  зданию  школы,  игровым  и  спортивным

площадкам.  Участие  в  общественно  полезных  делах  школы,

общественных мероприятиях. 

Участие  в  коллективной  игровой  деятельности.  Распределение

ролей, выполнение роли ведущего.

Пользование компьютером для поиска информации,  переписка по

электронной почте с друзьями и родственниками.

Город, в котором я живу 

Название  города  (села).  Город,  улица,  двор,  дом.  Ближайшее

окружение школы.

Родной город, его главная достопримечательность.

Транспорт  города  (села):  автобус,  троллейбус,  трамвай,

маршрутное  такси,  метро.  Отличительные  признаки  3-4  видов

транспорта.  Правила  безопасности  в  транспорте.  Правила  поведения

детей  в  транспорте.  Остановки  общественного  транспорта.  Обход

транспорта. Транспорт, связывающий города и сёла (автобус, железная

дорога, самолет, теплоход).

Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора.

Внимательность и осторожность при переходе улицы. Дорожные знаки

«Пешеходный  переход»,  «Пешеходное  движение  запрещено»,

«Подземный переход».

Название  родного  города.  Название  улицы  и  номер  дома,  где

находится  школа.  Главная  улица  и  площадь  города.  Основные

достопримечательности  города.   Главные  предприятия  в  городе,

основная  продукция  этих  предприятий.  Культурно-просветительные
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учреждения города (библиотека, музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк

и др.). 

Ближайшие к школе улицы. Улицы (дорога). Поведение детей на

улице. Культура поведения в общественных местах (во время экскурсий,

школьных и внешкольных мероприятиях). 

Правила безопасного поведения на улице (если потерялся в городе,

если заговорил незнакомец).

Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в

лифте, дома (звонок в дверь).

Средства  связи:  телефон  (городской  и  мобильный),  телеграф,

почта,  электронная  почта.  Как  действовать  при  необходимости

получения  экстренной  помощи.  Номер  телефона  (родственников,

педагогов)  при  необходимости  экстренной  связи.  Как  и  к  кому

обратиться за помощью на улице.

Труд  людей,  живущих  в  городе,  селе,  некоторые  наиболее

распространенные  профессии  людей  (учитель,  строитель,  врач,

продавец, водитель, бухгалтер и др.).

Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке.

Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник,

конюшни).

Родная страна 

Наша  Родина  (элементарные  сведения  о  населении,

местоположении, истории родного края – на материале просмотренных

видео-,  кино-  и  диафильмов).  Флаг,  Гимн  и  Герб  Кыргызской

Республикик. Родной город (село). Ландшафтные особенности родного

края (горы, река,  озеро, лес,  поле). Ближайший к школе водоем (река,

пруд, озеро). 

Основные достопримечательности своего родного города.
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Праздники,  отмечаемые  в  нашей  странеУчастие  детей  в

коллективной подготовке к праздникам, в проведении утренников.

Значение  труда  в  жизни  общества  (города,  страны).  Мирные  и

военные профессии.

Знакомство  с  творчеством  мастеров  и  предметами  декоративно-

прикладного искусства. Местные традиции, обычаи. Народные сказки и

легенды  (о  Манасе,  о  животных,  быте,  сезонных  изменениях,

взаимоотношениях в коллективе и др.).

II. Человек и природа

Родная природа

Природа  ближайшего  окружения.  Восприятие  красоты  природы

родного края. Бережное отношение к окружающей природе. 

Последовательность месяцев в году. Смена времен года. Сезонные

изменения в природе и погода осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и

поздняя осень. Солнечные и пасмурные дни. Похолодание и потепление.

Заморозки  и  оттепели.  Выпадение  снега  и  его  таяние,  ледоход,

оттаивание  почвы,  распускание  почек,  появление  насекомых,

распространенных в данной местности, в тёплое время года, замерзание

водоёмов и подготовка к зиме растений и животных.

Погода в разные времена года  (снегопад, таяние снега, листопад,

ветер,  дождь,  гроза  и  др.).  Наблюдение  и  ведение  календаря  погоды.

Хорошая и плохая погода. Выражение своего отношения к изменениям

погоды. 

Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления

и наблюдения за объектами (рассвет, закат, луна, месяц, звёзды). 

Ведение  календаря  природы  с  фиксацией  наблюдений  за

изменениями  в  природе,  подведение  итогов  наблюдений  за

определенный  отрезок  времени.  Народные  приметы  и  сравнение  с

собственными наблюдениями.
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Время суток. Смена дня и ночи. Ориентация во времени.

Растительный мир 

Растения  ближайшего  окружения  (в  парке,  на  пришкольном

участке), их названия. Названия нескольких деревьев, кустарников, трав

и цветов. 

Растения родного  края:  краткая  характеристика  на  основе

наблюдений. Деревья, кустарники, травы. Внешний вид растений летом,

осенью,  зимой,  весной.  Изменения  в  жизни  растений  в  разное  время

года; листопад, цветение, созревание плодов и семян. Рост растений и их

увядание (в саду, в лесу, на огороде). 

Названия  нескольких  комнатных  растений,  их  отличительные

признаки.

Комнатные растения, их названия. Уход за ними. 

Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы.

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) –

на основе наблюдений и опытов. Бережное отношение к окружающим

растениям.  Участие в работах на  пришкольном участке:  уборка сухих

листьев и веток осенью и весной. 

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в

пищу. Приготовление блюд из овощей и фруктов.

Лесные  и  садовые  ягоды;  орехи.  Знание  опасных  для  здоровья

ягод. Предупреждение отравлений.

Животный мир 

Названия  наиболее  известных  домашних и  диких животных,  их

отличительные признаки. Среда обитания. Пища животных и способы ее

добывания. Жилища животных. Детеныши домашних животных. 

Животные  родного  края:  краткая  характеристика  на  основе

наблюдений. Поведение животных. Подготовка зверей к зиме. Поведение

животных весной.
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Птицы ближайшего окружения, их внешний вид и названия. Отлет

перелетных птиц. Прилет и гнездование птиц. Подкормка птиц зимой,

изготовление кормушек. Поведение птиц, наблюдение за птицами вблизи

жилья, кормушки для птиц. 

Уход за домашними животными. Меры безопасности при уходе за

домашними животными и общении с ними. 

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Уход за аквариумными 

рыбками.

Приятные моменты общения с домашними животными (на основе 

собственных впечатлений).

Жизнь и деятельность человека 

Занятия  детей  в  разное  время  года.  Зимние  развлечения  детей.

Занятия весной и осенью на природе.  Поведение и занятия на улице,

адекватные  погодным  условиям  и  сезонным  изменениям. Занятия

человека в разное время суток.

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и 

соответствие времени года. Подбор одежды и обуви по сезону. Уход за 

одеждой, обувью.

Труд людей в данной местности: в садах,  на огородах в связи с

сельскохозяйственными  работами  в  разное  время  года.  Помощь

взрослым.

Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление,

срезка засохших листьев, пересадка).

Забота  об  охране  здоровья.  Значение  соблюдения  режима  дня.

Полезные  привычки.  Одежда  и  обувь  в  разное  время  года.

Проветривание помещения.  Пребывание на  свежем воздухе.  Признаки

болезни:  температура,  боль  (головная,  в  горле  и  др.)  и  меры  первой

помощи. 
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Забота  об  охране  природы  ближайшего  окружения.  Отношение

человека к животным. Растения и животные живого уголка, условия их

содержания.  Приятные эмоции от  ухода за  животными и растениями.

Оценка  собственной  деятельности,  направленной  на  поддержание

экологии  данной  местности  (помощь  животным  и  растениям,

правильное поведение на природе).

Элементарные  представления  о  безопасности  на  природе.

Поведение во время грозы и при сильном ветре,  на  жаре и  во время

сильных морозов. Что делать, если заблудился в лесу.

Учебный предмет «Окружающий мир»

I. Человек и общество

Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.

Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими

людьми.  Культура общения Представление ребенка о  себе  и о других

людях.

Младший  школьник.  Учебные  принадлежности.  Правила

поведения  в  школе,  на  уроках.  Обращение  к  учителю.  Классный,

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,

согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми,

сверстниками,  культура  поведения  в  школе  и  других  общественных

местах.

Здоровье человека.

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня;

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как

условие сохранения и укрепления здоровья.

Правила безопасной жизнедеятельности.
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Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного  поведения  на

дорогах,  в  лесу,  на  водоеме  в  разное  время  года.   Правила

противопожарной  безопасности,  основные  правила  обращений  с

электроприборами. Правила безопасного поведения во дворе, на улице,

при  общении  с  незнакомыми  людьми.  Первая  помощь  при  легких

травмах (ушиб, порез, ожог, обморожение, перегрев).

Правила  поведения  на  реке,  при  грозе,  при  урагане  и  сильном

ветре.

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции.

Взаимоотношения  в  семье  и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание

посильной помощи взрослым. Забота о близких. Родословная. Имена и

фамилии членов семьи. Детские игры и забавы.

 Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.

Общественный  транспорт.  Транспорт  города  и  села.  Наземный,

воздушный и водный транспорт.  Правила дорожного движения.  Знаки

светофора  и  дорожные  знаки.  Правила  пользований  транспортом.

Средства связи: почта, телеграф, телефон.

Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,

Интернет.

Общее  представление  о  многообразии  стран,  народов  на  Земле.

Знакомство с несколькими странами.

II. Человек и природа

Природа  -  это  то,  что  нас  окружает,  но  не  создано  человеком.

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая

природа.  Признаки предметов (цвет,  форма,  сравнительные размеры и

др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад,

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество  –  это  то,  из  чего  состоят  все  природные  объекты  и

предметы.  Разнообразие  веществ  в  окружающем  мире.  Примеры
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веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы.

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями. газами.

Звезды и планеты.  Солнце – ближайшая к нам звезда,  источник

света и тепла для всего живого.

Земля - планета; общее представление о форме и размерах Земли.

Глобус  как  модель  Земли.  Географическая  карта  и  план.  Материки,

океаны,  их  названия,  расположение  на  глобусе  и  карте.  Важнейшие

природные объекты своей страны, края. Ориентирование на местности.

Компас.

Смена  дня  и  ночи на  Земле.  Времена  года,  их  особенности  (на

основе  наблюдений).  Смена  времен  года  в  родном  крае  на  основе

наблюдений.

Погода,  ее  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,

осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее

представление).  Особенности  поверхности  родного  края  (краткая

характеристика на основе наблюдений).

Водоемы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро);

использование  человеком.  Водоемы  родного  края  (названия,  краткая

характеристика на основе наблюдений).

Воздух  –  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для

растений, животных, человека.

Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  ее  распространение  в

природе,  значение  для  живых  организмов  и  хозяйственной  жизни

человека. Круговорот воды в природе.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное

отношение  людей  к  полезным  ископаемым.  Полезные  ископаемые

родного края (2-3 примера).
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Почва,  ее  состав,  значение  для  живой  природы  и  для

хозяйственной жизни человека.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист,

цветок,  плод,  семя).  Условия,  необходимые для  жизни растения (свет,

тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травянистые растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и

жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  растениям.  Растения

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни

животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы,

звери, их различия. 

Особенности  питания  разных  животных  (хищные,

растительноядные, всеядные). 

Размножение животных. 

Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. 

Животные  родного  края,  названия,  краткая  характеристика  на

основе наблюдений. 

Бережное отношение человека к животным и растениям.

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие

для животных; цепи питания.

Природные  зоны  России.  Общее  представление  об  основных

природных зонах: климат, растительный и животный мир; особенности

труда и быта людей, влияние человека на природу. 

Правила поведения в природе.
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Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, связанные

с сезонным трудом людей.  

Воспитание  первоначальной  экологической  культуры.  Охрана

природных  богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых,

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их

роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные

представители растений и животных, занесенных в Красную книгу.

3.2.3 Программа духовно - нравственного развития, воспитания

Программа духовно-нравственного развития глухих обучающихся

на ступени начального общего образования должна быть направлена на

обеспечение  их  духовно-нравственного  развития  в  единстве  урочной,

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической

работе школы семьи и других институтов общества.

В  основу  этой  программы  положены  ключевые  воспитательные

задачи, базовые национальные ценности российского общества.

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым

национальным  ценностям  российского  общества,  общечеловеческим

ценностям  в  контексте  формирования  у  них  нравственных  чувств,

нравственного сознания и поведения.

Программа должна обеспечивать:

организацию  системы  воспитательных  мероприятий,

позволяющих  обучающемуся  использовать  на  практике  полученные

знания и усвоенные модели и нормы поведения;

формирование  целостной  образовательной  среды,  включающей

урочную,  внеурочную  и  внешкольную  деятельность  и  учитывающей

историко-культурную, этническую и региональную специфику. 

Программа должна включать: цель, задачи, основные направления

работы,  перечень  планируемых  результатов  воспитания  (социальных
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компетенций,  моделей  поведения  глухих  обучающихся),  формы

организации работы. 

Программа  духовно-нравственного  развития  самостоятельно

разрабатывается  образовательной  организацией  с  учетом  специфики

образовательных  потребностей  разных  групп  глухих  обучающихся,

определяемых  личностными,  семейными,  общественными

потребностями  и  возможностями  обучающегося  младшего  школьного

возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния

здоровья.

3.2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового

и безопасного образа жизни

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни должна обеспечивать: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на

примере  экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью)

путем  соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и  организации

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса  и  бережного отношения к

природе; 

 формирование установок на использование здорового питания;

 использование  оптимальных  двигательных  режимов  для

обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью

обучающихся  (сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,
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наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,  инфекционные

заболевания); 

 становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу

по  любым  вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и  развития,

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать

свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и

простейших  умений  поведения  в  экстремальных  (чрезвычайных)

ситуациях.

Программа  должна  содержать  цели,  задачи,  планируемые

результаты, основные направления и перечень организационных форм.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  самостоятельно  разрабатывается

образовательной организацией на основе программы, разработанной для

общеобразовательной  школы,  с  учетом  специфики  образовательных

потребностей разных групп глухих обучающихся.

3.2.5 Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  выявление

особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ,

обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  (или)  психическом

развитии;  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-

медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых

образовательных  потребностей,  индивидуальных  возможностей

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК).

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно

допустимую  учебную  нагрузку,  но  учитывается  при  определении

объёмов финансирования.
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Цель программы коррекционно - развивающей работы - оказание

комплексной психолого – педагогической помощи глухим обучающимся

в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы,

в  коррекции  недостатков  в  общем  и  слухоречевом  развитии,  в  их

социальной адаптации. 

Программа  предусматривает  создание  специальных  условий

обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые

образовательные потребности глухих обучающихся. 

достижения  планируемых  результатов  коррекционно  –

развивающей работы.

Направления и содержание программы коррекционной работы.

1. Коррекционно-развивающая работа.

Данное направление работы способствует удовлетворению особых

образовательных  потребностей  глухих  обучающихся,  освоению  ими

адаптированной основной общеобразовательной программы начального

общего  образования,  формированию  у  обучающихся  универсальных

учебных  действий  -  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.

В  состав  предметной  области  внеурочной  деятельности

«Коррекционно  -  развивающая  работа»  входят  следующие

обязательные  предметы:  формирование  речевого  слуха  и

произносительной  стороны  устной  речи  (индивидуальные  занятия);

музыкально-ритмические  занятия  (фронтальные  занятия);  развитие

слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия), социально

- бытовая ориентировка (фронтальные занятия).

Содержание  данной  области  может  быть  дополнено

образовательной  организацией  самостоятельно,  исходя  из

психофизических  особенностей  обучающихся  на  основании

рекомендаций  медико-психолого-педагогической  комиссии,
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индивидуальной  программы  реабилитации   обучающихся,  а  также

результатов  комплексного  психолого  -  педагогического  обследования

каждого  ребенка  при  поступлении  в  образовательную  организацию,

рекомендаций  к  коррекционно  -  развивающей  работе  по  результатам

данного обследования,  систематических педагогических наблюдений в

учебной  и  внеурочной  деятельности,  данных  систематического

мониторинга  достижения  обучающимися  планируемых  результатов

образования,  бесед  с  детьми,  учителями  школьным  педагогом  -

психологом,  социальным  педагогом,  администрацией  школы,

родителями (их законными представителями).

2. Диагностическая работа.

Данное направление коррекционной работы включает проведение

комплексного  психолого-  педагогического  обследования  обучающихся

при поступлении в образовательную организацию с целью выявления их

особых образовательных потребностей;  систематического мониторинга

(в  конце  каждой  учебной  четверти)  достижения  обучающимися

планируемых  результатов  освоения  образования  на  основе

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы;

систематического  мониторинга  достижения  обучающимися

планируемых  результатов  коррекционно-развивающей  работы,

изменение  коррекционной  программы  по  результатам  обследования  в

соответствии  с  выявленными  особенностями  и  потребностями

учащихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного

воспитания;

3. Консультативная работа.

Данное  направление  работы  обеспечивает  непрерывность

специального психолого - педагогического сопровождения обучающихся

и  их  семей  по  вопросам  образования  и  социализацииглухих  детей,

повышение уровня  родительской компетентности  и  активизацию роли
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родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Консультативная  работа  включает  выработку  совместных

рекомендаций  специалистами,  работающими  в  образовательной

организации, и родителями (законными представителями) по реализации

основных направлений коррекционно - развивающей работы с каждым

обучающимся,  выбору  индивидуально-ориентированных  методов  и

приёмов  образования  и  др.;  оказание  консультативной  помощи

родителям  (законным  представителям)  по  вопросам  семейного

воспитания,  образования  и  проведения  коррекционно  -  развивющей

работы .во внешкольное время. 

4. Информационно-просветительская работа.

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность

по вопросам,  связанным с  особыми образовательными потребностями

глухих обучающихся, в том числе,  с возможностями и особенностями

коммуникации  с  ними,  обеспечению  наиболее  полноценного

образования и развития, созданию необходимых условий для социальной

адаптации  и  интеграции  в  обществе,  правам  и  обязанностям  лиц  с

нарушениями  слуха  и  др.  Информационно  -  просветительская  работа

может проводиться как  в данной образовательной организации (среди

обучающихся,  их  родителей  и  др.),  так  и  в  других  образовательных

организациях,  включая  организации  дополнительного  и

профессионального  образования  (среди  педагогов,  обучающихся,

родителей  и  др.),  а  также  в  организациях  социальной  сферы

(здравоохранения, правопорядка и др.). 

5. Психолого-педагогическая работа.

Данное  направление  предполагает  проведение  психолого–

педагогической  диагностики  с  целью  психолого-педагогического

изучения  индивидуальных  особенностей  личности  обучающегося,

резервов  ее  развития;  познавательных  возможностей  и  интересов
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обучающихся, резервов их развития; выявления причин возникновения

проблем  в  обучении  и  развитии  обучающихся;  изучения  интересов

обучающихся  в  связи  с  профоориентационной  работой  в

образовательной  организации;  осуществление  коррекционно–

развивающей работы с учетом результатов психолого – педагогической

диагностики совместно со специалистами  образовательной организации

и  /или  других  организаций  на  основе  сетевого  взаимодействия;

содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах

учебной  и  внеурочной  деятельности  с  учетом  индивидуальных

особенностей;  осуществление здоровьесберегающей работы совместно

со  специалистами  образовательной  организации  и  /или  других

организаций на основе сетевого взаимодействия; проведение психолого–

педагогического консультирования, направленного на оказание помощи

обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач

развития,  социализации,  преодоления  учебных  трудностей,  проблем

взаимоотношений  между  обучающимся,  родителями,  педагогами;

осуществление  профилактики,  формирование  и  развитие

психологически  комфортных  отношений  в  классе,  образовательной

организации, в семье; профилактику внутриличностных конфликтов.

3.2.6 Программа внеурочной деятельности

Пояснительная записка

Гуманистический  характер  образования  в  специальной  школе

предполагает  создание  воспитывающей  среды  во  внеурочное  время,

построение  системы  внеклассной  работы,  нацеленной  на  духовное

развитие каждого ученика. Воспитание строится на основе системного,

деятельностного и личностно-ориентированного подходов.

Ограничение  поступления  информации  из  внешнего  мира,

недостаточный словарный запас детей обуславливает ряд особенностей

воспитательной работы:
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• информативность  при  проведении  воспитательных  дел,  что

подразумевает под собой более тщательную подготовку при отборе

информации, как со стороны педагога, так и со стороны детей;

• адаптация  потока  информации,  использование  наглядных  средств,

включая иллюстрации, схемы, таблицы и т.д.;

• преобладающее  использование  практических  методов,  наблюдений,

бесед, экскурсий, создание проблемных ситуаций, внедрение метода

проектов,  использование  возможностей  современных

информационных технологий;

• реализация  гуманистических  идей  в  воспитательной  работе  лиц  с

нарушениями  слуха  протекает  в  достаточно  сложных  условиях,

связанных  с  трудностями  общения  с  окружающими  людьми,  с

замедленным  темпом  процесса  восприятия  и  переработки

информации,  ее  кодирования  и  декодирования,  и  менее

разнообразным  опытом,  с  ограниченными  возможностями

спонтанного усвоения социального опыта;

• одним  из  путей  формирования  адекватного  взаимодействия  с

социальной средой, обеспечения высокого уровня речевого развития,

чувства  защищённости,  атмосферы  психологического  комфорта,

оптимистического настроения и уверенности в своих силах является

создание  интегративной  образовательно-воспитательной  системы,

специальных условий;

• к  числу  важнейших  условий  реализации  возможностей

развивающейся  личности  и  её  успешной  социальной  адаптации,

преодоления отрицательных последствий нарушения слуха является

её  органичное  и  естественное  взаимодействие  со  слышащими

сверстниками  в  совместной  деятельности  (имеется  в  виду

использование  разных  моделей  интегрированного  обучения  и
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воспитания  -  частичное,  временное,  комбинированное  и  полная

социально образовательная интеграция).

Одной  из  особенностей  организации  воспитательной  работы

является тесное взаимодействие с родителями, как слышащими, так и

неслышащими.

При работе с глухими детьми используются разнообразные формы

дополнительного образования.

Гуманистический характер образования предполагает реализацию

воспитательных  задач  на  каждом  учебном  занятии,  создание

воспитывающей  среды  во  внеурочное  время,  построение  системы

внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие каждого, которая

помогает  учащимся с  нарушениями слуха  понять  и  принять  себя  как

главных  действующих  лиц  в  самоорганизуемой  деятельности,

наполненной личностным смыслом.

Для  более  полной  характеристики  интегративного  подхода  к

воспитанию детей с нарушениями слуха необходимо учитывать тот факт,

что ребенок с нарушением слуха в реальном воспитательном процессе

одновременно является и объектом, и субъектом воспитания, а словесная

речь  играет  решающую  роль  в  развитии  его  социальной  сущности,

способствует  его  всестороннему  развитию  как  социальной  личности.

При  интегративном  подходе  к  личности  ребёнка  в  специально

организованном учебно-воспитательном процессе возможно достижение

высших форм компенсации. 

Основные  направления  внеурочной  деятельности  включают:

уховно   нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,

общекультурное, трудовое, спортивно  оздоровительное)

Традиционными  составными  частями  воспитания  признаны

умственное,  физическое,  трудовое  и  политехническое,  нравственное,

эстетическое. 
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Умственное воспитание  вооружает детей с нарушениями слуха

системой знаний основ наук. В ходе и в результате усвоения научных

знаний закладываются основы научного мировоззрения. 

Задачи умственного воспитания включают:

 Усвоение определенного объема научных знаний.

 Формирование  приемов  интеллектуальной  деятельности,  развитие

способностей и дарований.

 Формирование  познавательных  интересов,  познавательной

активности.

 Развитие потребности постоянно пополнять свои знание,  повышать

уровень образовательной и специальной подготовки.

Содержание  умственного  воспитания  должно  быть  направлено,

прежде всего,  на развитие личности, а не на усвоение суммы знаний,

умений,  навыков.  Из  сферы  образования  не  должны  выпадать  такие

важнейшие его компоненты, как передача опыта различных форм, видов,

приемов  выполнения  познавательной  деятельности,  эмоционально-

ценностного отношения к миру, опыта общения и т.п.

Физическое  воспитание  -  неотъемлемая  составная  часть

воспитательной системы.

Задачи физического воспитания:

 коррекция  недостатков  физического  развития  и  моторики  детей  с

нарушением слуха;

 укрепление  здоровья,  грамотное  физическое  развитие  (силы,

ловкости, выносливости и др.);

 повышение умственной и физической работоспособности;

 развитие и совершенствование основных двигательных качеств;

 обучение  новым видам движений,  свойственным различным видам

трудовой и интеллектуальной деятельности.
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Трудовое  воспитание. Труд  в  школе,  в  том  числе  и

познавательный,  должен  представлять  собой  целенаправленную,

осмысленную,  разнообразную  деятельность,  имеющую  личностную  и

социальную  направленность,  учитывающую  возрастные

психофизиологические особенности учеников. 

Нравственное  воспитание  –  необходимая  важная  часть

воспитания.  Нравственное  воспитание  решает  такие  задачи,  как

формирование нравственных понятий,  суждений,  чувств и убеждений,

навыков и привычек поведения, соответствующих нормам общества.

В  основе  нравственного  воспитания  подрастающего  поколения

лежат  как  общечеловеческие  ценности,  непреходящие  моральные

нормы,  выработанные  людьми  в  процессе  исторического  развития

общества, так и новые принципы и нормы, возникшие на современном

этапе  развития  общества,  включая  честность,  справедливость,  долг,

порядочность, ответственность,  честь, совесть, достоинство, гуманизм,

бескорыстие, трудолюбие, уважение к старшим. Важное значение имеет

формирование  патриотизма,  интернационализма,  уважения  к

государству,  органам  власти,  государственной  символике,  законам,

Конституции,  гражданскому  долгу,   неравнодушия  к  событиям,

происходящим  в  стране.  У  глухих  детей  развивается  социальная

активность,  воспитывается  честное  и  добросовестное  отношение  к

труду, дисциплинированность, требовательность к себе.

Эстетическое воспитание  - еще один базовый компонент цели

воспитания  и  воспитательной  системы,  обобщающий  развитие

эстетических идеалов, потребностей и вкусов у воспитанников. 

Задачи эстетического воспитания:

•  Формирование  эстетических  чувств,  знаний  и  эстетической

культуры в целом.

• Овладение эстетическим и культурным наследием прошлого.
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• Формирование эстетического отношения к действительности.

• Развитие потребности строить жизнь и деятельность по законам

красоты.

Задачи  включения  в  эстетическую  деятельность  предполагают

активное  участие  каждого  воспитанника  в  созидании  прекрасного

своими  руками:  практические  занятия  живописью,  хореографией,

участие в творческих объединениях, группах, студиях и т.п.

Гуманистическая  воспитательная  технология  -  это  цепочка

педагогических  действий  сурдопедагога-воспитателя  с  учащимися,

выстроенная в адекватной закономерной последовательности.  Система

методов,  приемов,  используемых  в  педагогической  технологии

воспитательной работы, должна выводить ребенка на • прочувствование,

переживание, осмысление, оценивание собственной позиции.

Основные требования к педагогической технологии воспитания и

воспитательной  работы   позитивное  восприятие  ребенка  педагогом,

воспитание  без  принуждения  и  насилия,  свобода  и  творчество,

воспитывающие ситуации; игровая деятельность.

Важной  частью  работы  по  воспитанию  школьников  с

нарушениями  слуха  является  формирование  и  укрепление  школьных

традиций,  к  которым  можно  отнести  интеллектуальные  марафоны,

творческие недели, организацию и проведение праздников.

Большое  значение  при  этом  приобретает  обеспечение

формирования активной жизненной позиции учащегося, способностей к

анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю, адаптации ученика к

демократическим  формам  организации  социальной  жизни,  развитие

творческих способностей.

В  процессе  воспитательной  работы  обучающиеся  знакомятся  с

историей и культурой лиц с нарушенным слухом, их достижениями в

труде,  спорте,  художественной деятельности и др.,  у них расширяется
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общение с представителями общественных и спортивных организаций

глухих, дети знакомятся с достижениями выпускников школы.

В процессе  воспитательной работы расширяется взаимодействие

обучающихся  со  слышащими  сверстниками  и  взрослыми  при

использовании различных видов внеурочной деятельности, интересной и

полезной всем ее участникам.

Коррекционно-воспитательные  задачи  формулируются  из

особенностей  возрастного  и  психофизического  развития  детей  с

нарушением слуха.

При планировании воспитательских занятий вычленяются цель и

задачи  мероприятия,  определяется  его  содержание.  Обеспечивая

единство  и  преемственность  учебно-воспитательного  процесса,  на

внеклассном занятие решаются следующие задачи:

 Образовательные  (дидактические)  задачи  включают  вооружение

воспитанников определенным объемом знаний, умений и навыков, в

соответствии с годом обучения и тематикой кружков, секций.

 Воспитательные  задачи  предполагают  формирование  у  школьников

личностных и коллективных ценностных ориентации (нравственных,

правовых,  эстетических  и  этических  взглядов  и  убеждений),

воспитание  готовности  к  обучению,  выявление  и  развитие

возможностей самовоспитания обучающихся.

 Развивающие  задачи  характеризуют  формирование  творческой

активности  и  самостоятельности,  интеллекта,  воли,  эмоций

обучающихся.

 Коррекционные  задачи  предусматривают  учет  индивидуальных

психофизических  особенностей  воспитанников  и  осуществление

индивидуально  -  дифференцированного  подхода  при  построении

процесса овладения знаниями, умениями, навыками обучающихся с
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недостатками  слуха,  необходимого  для  обеспечения  качественного

усвоения учебного материала занятий.

Приоритет  в  современной  школе  имеет  личностно-

ориентированная коллективная творческая деятельность. 

Для  реализации  программ  в  школе  должны  быть  созданы

соответствующие условия: необходимы библиотека с читальным залом,

видеосалон,  спортивные  секции  (волейбол,  баскетбол,  футбол,  легкая

атлетика) и студии по интересам.

3.3. Организационный раздел

3.3.1. Учебный план

Учебный  план  образовательных  организаций  (вариант  1.2),

определяет общий объем учебной нагрузки обучающихся, максимальный

объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру

обязательных  предметных  областей,  распределяет  учебное  время,

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  -  обязательной  части  и

части, формируемой участниками образовательных отношений.

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  глухими

обучающимися  учебного  плана,  состоящего  из  обязательной  части  и

части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  в

совокупности  не  превышает  величину  максимально  допустимой

недельной  образовательной  нагрузки  обучающихся  в  соответствии  с

санитарно  гигиеническими требованиями.

В  учебный  план  входит  внеурочная  деятельность как

неотъемлемая  часть  образовательно  -  коррекционного  процесса  в

образовательной  организации.  Время,  отведённое  на  внеурочную

деятельность (недельная нагрузка –-5 часов на каждого обучающегося),

не  учитывается  при  определении максимально допустимой недельной
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нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при  определении  объёмов

финансирования,  направляемых  на  реализацию  адаптированной

основной образовательной программы. 

3.3.2.  Система  условий  реализации  примерной  адаптированной

общеобразовательной программы начального общего образования 

Организация  создает  условия  для  реализации  ПАОП  НОО,

обеспечивающие  возможность  достижения  планируемых  результатов

освоения глухими обучающимися ПАОП  НОО; выявления и развития

способностей  обучающихся  через  систему  клубов,  секций,  студий  и

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе

с  использованием  возможностей  организаций  дополнительного

образования; учета особых образовательных потребностей - общих для

всех  обучающихся  с  ОВЗ  и  специфических  для  отдельных  групп;

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в

том  числе  со  сверстниками,  не  имеющими  ограничений  здоровья;

участия  педагогических  работников,  родителей  (законных

представителей)  обучающихся  и  общественности  в  разработке  ПАОП

НОО,  проектировании  и  развитии  социальной  среды  внутри

организации,  а  также в  формировании и  реализации индивидуальных

образовательных  маршрутов  обучающихся;  поддержки  родителей

(законных  представителей)  в  воспитании  обучающихся,  охране  и

укреплении  их  здоровья,  в  вовлечении  семей  непосредственно

в образовательную деятельность; эффективного использования времени,

отведенного на реализацию обязательной части ПАОП НОО.

В  реализации  ПАОП  НОО  участвуют  руководящие,

педагогические  и  иные  работники,  имеющие  необходимый  уровень

образования  и  квалификации  для  каждой  занимаемой  должности,

который  должен  соответствовать  квалификационным  требованиям,

указанным  в  квалификационных  справочниках  и  (или)
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профессиональных  стандартах  с  учетом  профиля  ограниченных

возможностей  здоровья  обучающихся.  При необходимости в  процессе

реализации ПАОП НОО для обучающихся с ОВЗ возможно временное

или  постоянное  участие  тьютора  и  (или)  ассистента  (помощника)  на

добровольных началах. 

Требования к кадровым условиям реализации 

АООП НОО (вариант1.2)

Учитель-дефектолог  (сурдопедагог),  учитель  начальных  классов,

должны иметь высшее профессиональное педагогическое образование в

области сурдопедагогики по одному из вариантов программ подготовки: 

 по  направлению  Педагогика  (профиль  подготовки

«Сурдопедагогика»)  (квалификация/степень  –  бакалавр),  либо  по

магистерской  программе  соответствующей  направленности

(квалификация/степень - магистр);

 по  специальности  «Сурдопедагогика»  с  получением  квалификации

«Учитель-сурдопедагог»; 

 по  специальности  «Специальная  педагогика  в  специальных

(коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специальное

дошкольное  образование»  с  обязательным  прохождением

профессиональной переподготовки или повышение квалификации в

области  сурдопедагогики,  подтверждённой  сертификатом

установленного образца.  

 по  другим  педагогическим  специальностям  с  обязательным

прохождением профессиональной переподготовки  или  повышением

квалификации  в  области  сурдопедагогики,  подтвержденной

сертификатом установленного образца. 

Учитель музыкально-ритмических занятий должен иметь высшее

образование,  аналогичное  учителю-дефектологу  (сурдопедагог),

учителю начальных классов и музыкальную подготовку, позволяющую
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формировать  у  глухих  обучающихся  различные  виды  музыкально  -

ритмической  деятельности  или  высшее  музыкально-педагогическое

образование с обязательным прохождением курсов по Сурдопедагогике.

Педагогические работники - педагог-психолог, учитель рисования,

учитель физической культуры, социальный педагог,– наряду с высшим

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему

занимаемой  должности  направлению  (профилю,  квалификации)

подготовки  должны  иметь  удостоверение  о  профессиональной

переподготовке  или  повышении  квалификации  в  области

сурдопедагогики установленного образца.

Руководящие работники  (административный персонал)  - наряду с

высшим  профессиональным  педагогическим  образованием  должны

иметь  удостоверение  о  профессиональной  переподготовке  или

повышении  квалификации  в  области  сурдопедагогики  установленного

образца.

В  процессе  психолого-медико-педагогического  сопровождения

обучающихся  с  ОВЗ  принимают  участие  медицинские  работники,

имеющие необходимый уровень образования и квалификации.

Организация  обеспечивает  работникам  возможность  повышения

профессиональной  квалификации,  ведения  методической  работы,

применения,  обобщения  и  распространения  опыта  использования

современных образовательных технологий обучения и воспитания.

Требования к финансовым условиям реализации ПАОП НОО

(вариант 1.2)

Финансирование  коррекционно-развивающей  области  должно

осуществляться  в  объеме,  предусмотренном  действующим

законодательством.

Определение нормативных затрат на оказание государственной

услуги
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Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом

рекомендаций  ПМПК,  ИПР  ЛОВЗ,  учитывается  то,  что  внеурочная

деятельность  включает  обязательные  индивидуальные  и  фронтальные

занятия  «Коррекционно-развивающей  области»  (в  учебном  плане

количество  часов  на  индивидуальные  занятия  указывается  на  одного

обучающегося, на фронтальные занятия - на группу).

Требования к материально-техническим условиям реализации 

ПАОП НОО (вариант1.2.)

Материально-технические  условия  -  общие  характеристики

инфраструктуры,  включая  параметры информационно-образовательной

среды  образовательной  организации.  Материально-техническое

обеспечение  школьного  образования  глухих  обучающихся  должно

отвечать их особым образовательным потребностям. 

Требования  к  материально-техническому  обеспечению

ориентированы  не  только  на  глухих  обучающихся,  но  и  на  всех

участников  процесса  образования.  Это  обусловлено  необходимостью

дифференциации  и  индивидуализации  процесса  образования  детей  с

нарушением  слуха.  Специфика  данной  группы  требований  состоит  в

том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь

доступ  к  организационной  технике  либо  специальному  ресурсному

центру  в  образовательной  организации,  где  можно  осуществлять

подготовку  необходимых  индивидуализированных  материалов  для

процесса обучения ребёнка с нарушением слуха.

Должны  быть  созданы  условия  для  функционирования

современной  информационно-образовательной  среды,  включающей

электронные  информационные  ресурсы,  электронные  образовательные

ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,

телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технических

средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых
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видео  материалов  и  др.),  обеспечивающих  достижение  каждым

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения

адаптированной основной образовательной программы.

Организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,

вправе  применять  электронное  обучение,  дистанционные

образовательные  технологии  при  реализации  образовательных

программ.

Требования к организации пространства. 

Требования  к  водоснабжению,  канализации,  освещению,

воздушно-тепловому  режиму  и  т.  д.);  санитарно-бытовых  условий

(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.

д.);  социально-бытовых  условий  (наличие  оборудованного  рабочего

места,  учительской,  комнаты  психологической  разгрузки  и  т.д.);

пожарной  и  электробезопасности;  требований  охраны  труда;

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального

ремонта. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к

информации, объектам инфраструктуры ОО.

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых

бюджетных  средств  и  привлеченных  в  установленном  порядке

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение

образовательного процесса на ступени начального общего образования.

Образовательная  организация  должна  содержать  оборудованные

комфортные  помещения,  включая  учебные  кабинеты,  специальные

кабинеты  для  фронтальных  и  индивидуальных  занятий  по  развитию

слухового  восприятия  и  обучению  произношению,  музыкально-

ритмических  занятий,  кабинеты  психологов,  кабинет  информатики,

спальни,  столовую,  спортивный  зал,  санитарные,  игровые  и  бытовые

комнаты и др.
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Необходимо  продуманность  освещенности  лица  говорящего  и

фона  за  ним,  использование  современной электроакустической,  в  том

числе звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей

лучше видеть происходящее на расстоянии (проецирование на большой

экран).

В  течение  всего  учебного  дня  и  во  внеурочное  время   ребёнок

пользуется слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций.

В  классных  помещениях  и  необходимо  предусмотреть

специальные  места  для  хранения  FM -  систем,  зарядных  устройств,

батареек и др.,  а  также специальные места хранения индивидуальных

слуховых аппаратов и др. в спальнях интерната во время сна ребенка.

Организация  временного  режима  обучения.  Временной

режим образования глухих обучающихся (учебный год, учебная неделя,

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными

нормативами  КР,  а  также  локальными  актами  образовательной

организации. 

В  середине  каждого  урока  проводится  физкультурная  минутка

(проводимые  физкультурные  минутки  направлены  на  снятие  общего

мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме того

включаются  обязательные  упражнения  для  снятия  зрительного

напряжения и активизации зрительной системы). 

Психолого-медико-педагогическое  сопровождение  глухих

обучающихся в процессе освоения ПАОП НОО реализуется в урочное и

внеурочное  время и  осуществляется,  в  том числе  на  основе  сетевого

взаимодействия. 

Организации рабочего места. 

Парта  ученика  с  нарушением  слуха  должна  занимать  в  классе

такое  положение,  чтобы  сидящий  за  ней  ребенок  мог  видеть  лицо

учителя и лица большинства сверстников. Рабочее место ребенка должно
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быть  хорошо  освещено.  На  парте  ребенка  предусматривается

размещение  специальной  конструкции,  планшетной  доски,

используемой  в  ситуациях  предъявления  незнакомых  слов,  терминов,

необходимости  дополнительной  индивидуальной  помощи  со  стороны

учителя класса.

К  техническим  средствам  обучения глухих  обучающихся,

ориентированных  на  их  особые  образовательные  потребности,

относятся:  звукоусиливающая  стационарная  проводная  аппаратура

коллективного  и  индивидуального  пользования  (с  дополнительной

комплектацией  вибротактильными  устройствами),  беспроводная

аппаратура,  например,  FM -  система;  индивидуальные  слуховые

аппараты  различных  моделей;  кохлеарные  импланты;  специальные

визуальные  приборы,  способствующие  работе  над  произносительной

стороной  речи;  специальные  компьютерные  обучающие  программы

(«Видимая речь», «Мир за твоим окном», «Текстовый редактор» и др.). 

Требования  к  специальным  учебникам,  специальным  рабочим

тетрадям,  специальным  дидактическим  материалам,  специальным

компьютерным инструментам обучения.

При реализации  программы коррекционно-развивающей области

используются специальные учебники по развитию слухового восприятия

и обучению произношению и др. 

4. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ГЛУХИХ  ОБУЧАЮЩИХСЯ

(ВАРИАНТ 1. 3)

4.1. Целевой раздел

4.1.1. Пояснительная записка

Примерная адаптированная  общеобразовательная  программа

начального  общего  образования  для  глухих  обучающихся  с
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интеллектуальной недостаточностью направлена на формирование у них

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности

(нравственно-эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,

физическое),  овладение  учебной  деятельностью  в  соответствии  с

принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и

социокультурными ценностями.

В  основу  разработки  ПАОП  НОО  для  глухих  обучающихся  с

интеллектуальной недостаточностью заложены дифференцированный и

личностно - деятельностный подходы.

Общая характеристика ПАОП НОО

Обязательной  является  организация  специальных  условий

обучения  и  воспитания  для  реализации  как  общих,  так  и  особых

образовательных потребностей обучающихся. В связи со значительной

вынужденной  упрощённостью  среды  обучения  и  воспитания,

максимально приспособленной к обучающемуся и ограничивающей его

жизненный  опыт  и  взаимодействие  со  здоровыми  сверстниками,

требуется  специальная  работа  по  введению  обучающегося  в  более

сложную  социальную  среду.  Смыслом  этой  работы  является

планомерное подготовленное и дозированное расширение повседневного

жизненного опыта и социальных контактов обучающегося в доступных

для  него  пределах,  в  том  числе  работа  по  организации  регулярных

контактов таких детей с их нормально развивающимися сверстниками. 

Для  обеспечения  освоения  обучающимися  с  ограниченными

возможностями  здоровья  образовательной  программы  может  быть

реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов

как образовательных, так и иных организаций.

Психолого-педагогическая  характеристика  глухих

обучающихся.

114



По  варианту  1.3  обучаются  глухие  дети  с  интеллектуальной

недостаточностью:  глухие  дети  с  легкой  формой  интеллектуального

нарушения  (умственной  отсталости)  и  глухие  дети  с  задержкой

психического  развития  церебрально-органического  происхождения,  в

результате которой длительное 

При  сложной  структуре  дефекта   обучение  ребенка  носит

компенсирующий  характер,  определяя  приоритет  «жизненных»

(социальных)  компетенций над «академическими».   Основной задачей

обучения  и  воспитания  становится  формирование  жизненных

компетенций:  формирование  элементарной  картины  мира:

представлений о  природе  и  жизни людей,  навыков личной гигиены и

самообслуживания,  привитие  простых  социо-культурных  и  трудовых

допрофессиональных  навыков,  воспитание  культуры  межличностных

отношений: поведения со взрослыми и сверстниками в школе, дома, на

улице и т.д. 

4.1.2. Планируемые результаты освоения глухими

обучающимися примерной адаптированной общеобразовательной

программы начального общего образования (вариант 1.3)

В  соответствии  со  Стандартом  (вариант  1.3)  обучающимся

обеспечивается  нецензовый  уровень  начального  образования.

Результаты освоения примерной адаптированной общеобразовательной

программы начального  общего  образования  глухими обучающимися  в

варианте 1.3. оцениваются как итоговые на момент завершения общего

образования.

В  состав  предметной  области  внеурочной  деятельности

«Коррекционно - развивающая работа» входят обязательные предметы:

формирование  речевого  слуха  и  произносительной  стороны  устной

речи  (индивидуальные  занятия);  дополнительные  коррекционные

занятия  «Развитие  познавательных  процессов»  (индивидуальные
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занятия);  музыкально-ритмические  занятия  (фронтальные  занятия);

развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи (фронтальные

занятия),  социально  –  бытовая  ориентировка  (фронтальные  занятия).

Выбор  остальных  направлений  внеурочной  деятельности  и  их

содержание  определяется  образовательной  организацией  с  учётом

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) с

учетом задач всестороннего развития детей,  их социальной адаптации

и интеграции в общество.

Освоение  примерной  адаптированной  общеобразовательной

программы начального общего образования (вариант 1.3) обеспечивает

достижение  глухими  обучающимися  двух  видов  результатов:

личностных,  предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит

личностным,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение

комплексом жизненных компетенций, необходимых для овладение ими

социокультурным опытом.

Предметные  результаты освоения  начального  общего

образования  включают  освоенные  обучающимися  знания  и  умения,

специфичные  для  каждой  образовательной  области,  готовность  их

применения.  Предметные  знания  глухих  обучающихся  являются

необходимой  базой  для  овладения  личностными  результатами

(жизненной  компетенцией)  и  не  рассматриваются  как  критериальная

основа при продолжении образования.

Филология. 

Кыргызский/Русский язык:

На  ступени  начального  образования  предметная  область

«Филология  (Язык  и  речевая  практика)»  состоящая  из  предметов:

Развитие  речи;  Чтение  и  развитие  речи;  Письмо  (в  первом  и  втором

классах) и направлена на:
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 формирование потребности в общении со взрослым (учителем) и

сверстниками  посредством  вовлечения  (обучения)  в  доступные

виды предметно-практической деятельности;

 формирование умения обращаться с просьбой, вопросом;

 формирование умения сообщать о выполненном действии, чтобы

получить разрешение продолжить работу, завершить её.

Чтение: Чтение является одним из основных средств обучения,

воспитания и развития. Овладение навыками чтения осуществляется не

только  на  уроках  чтения,  но  и  на  уроках  предметно-  практического

обучения (чтение поручений,  инструкций,  текстов и др.).  Дети учатся

самостоятельному, сознательному чтению, а не изучению предлагаемых

им  рассказов,  текстов  и  т.д.  На  уроках  чтения  отрабатывается

техническая  сторона  процесса  чтения,  его  выразительность,

формируется  эмоциональное,  эстетическое  восприятие  читаемого.

Повышению  эффективности  обучения  чтению  способствует

целенаправленный  подбор  текстов,  обеспечивающих  общее  и  речевое

развитие и одновременно вызывающих у  детей интерес  к  этому виду

речевой деятельности.

В обучение чтению включаются такие направления работы: 

 формирование  навыков  чтения  -  требования  к  сознательности,

правильности, беглости, выразительности чтения;

 работа над текстом и формирование речевых умений: соотнесение

прочитанного  с  действительностью,  с  предметами,  с

иллюстрациями;  чтение  и  выполнение  инструкций,  поручений,

заданий; 

 обучение  адекватной  реакции  на  прочитанное  с  выражением

радости, огорчения, сопереживания; 

 умение  передавать  содержание  прочитанного  с  использованием

доступных обучающемуся вербальных и невербальных  средств;
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 ориентировка в книге: нахождение текста на указанной странице;

выделение названия произведения, автора и т.д.

Развитие речи:

Приоритетными  направлениями  в  коррекционном  обучении

являются  формирование  речевой  деятельности  и  развитие  языковой

способности,  речевого  поведения.  Усвоение  детьми  грамматической

структуры  языка  во  втором  классе  осуществляется  в  основном  в

процессе практического овладения ими речью. 

 осмысление  значимости  речи  для  решения  коммуникативных  и

познавательных задач;

 умение использовать дактилологию как вспомогательное средство;

 использование  диалогической  формы  речи  в  различных  ситуациях

общения. Математика и информатика. Математика

 использование  начальных  знаний  о  числах,  мерах,  величинах  и

геометрических  фигурах  для  описания  и  объяснения  окружающих

предметов,  процессов,  явлений,  а  также  элементарной  оценки  их

количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного

представления данных и процессов; 

 применение  простых  математических  знаний  для  решения  учебно-

практических и житейских задач.

Обществознание  и  естествознание.  Окружающий  мир  (Человек,

природа, общество) 

 расширение  знаний  о  предметах  и  явлениях  окружающего  мира;

формирование  умения  наблюдать,  сравнивать  и  давать  элементарную

оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

 овладение  доступными  способами  изучения  природных  явлений  и

процессов и некоторых социальных объектов.
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 формирование уважительного отношения к природе нашей страны и ее

современной социальной жизни;

 освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и

людей, бережного отношения к природе и ее ресурсам; ознакомление с

основными направлениями  природоохранительной  работы;

 формирование  представлений  о  позитивных  и  негативных  факторах,

влияющих  на  здоровье  человека  и  его  безопасность(зависимость  от

алкоголя,  табака,  наркотиков,  других  психоактивных  веществ;

компьютерная зависимость; участие в азартных играх); 

 формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в

окружающем  мире,  а  также  в  случаях  возникновения  экстремальных

ситуаций.

Искусство. Изобразительное искусство (ИЗО)

 развитие  эстетических  чувств,  умения  видеть  и  понимать  красивое,

дифференцировать  красивое  от  «некрасивого»,  воспитание  активного

эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

 овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в

различных  видах  художественной  деятельности  (изобразительного,

декаративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и

др.);

 овладение  практическими  умениями  самовыражения  средствами

изобразительного искусства.

Физическая культура

 формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической

культуры  для  укрепления  здоровья  человека,  физического  развития,

повышения работоспособности;

 овладение  умениями  правильно  организовывать  здоровьесберегающую

жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные

мероприятия и т.д.)
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 формирование умения следить за своим физическим состоянием,

величиной физических нагрузок.

Технологии.

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой,

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы

их обработки в зависимости от их свойств;

 формирование  навыков  самообслуживания,  овладение  некоторыми

технологическими приемами ручной обработки материалов;

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать

материалы  и  инструменты  на  рабочем  месте,  выполнять  правила

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.);

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических

задач.

Результаты освоения коррекционно-развивающей области включают: 

учебный  предмет -  Формирование  речевого  слуха  и

произносительной  стороны  устной  речи  (индивидуальные  занятия):

слухозрительное  восприятие  (с  помощью  индивидуальных  слуховых

аппаратов)  знакомого  речевого  материала  разговорного  и   учебно  -

делового характера;  различение, опознавание и распознавание на слух

знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время

речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); восприятие коротких

текстов  диалогического  и  монологического  характера,  отражающих

типичные  ситуации  общения  в  учебной  и  внеурочной  деятельности,

опознавание  на  слух  основного  речевого  материала  (отдельных

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных

вразбивку;  ответы  на  вопросы  по  тексту  и  выполнение  заданий;  при

затруднении  в  восприятии  речевой  информации  выражение  в  устных

высказываниях  непонимания;  произнесение  речевого  материала

достаточно внятно, по –возможности, естественно, используя в речевом
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общении естественные невербальные средства коммуникации и реализуя

сформированные  произносительные  умения,  в  том  числе,  с

использованием элементарных навыков самоконтроля; умения вступать

в элементарную устную коммуникацию с детьми и взрослыми; 

учебный  предмет Музыкально-ритмические  занятия

(фронтальные  занятия):приобщение  к  эстетической  деятельности,

связанной  с  музыкальным  искусством;  эмоциональное  восприятие

музыки  (в  исполнении  учителя,  в  аудиозаписи   и  видеозаписи);

элементарные представления о выразительности и изобразительности в

музыке,  музыкальных  жанрах  (марш,  танец,  песня);  определение   в

словесной  форме  (с  помощью  учителя  и  самостоятельно)   характера

музыки,  жанра (марш, танец,  песня),  доступных средств музыкальной

выразительности;  знание  названий  прослушиваемых  произведений,

названия  музыкальных  инструментов;  эмоциональное,  выразительное,

правильное исполнение под музыку несложных композиций народных,

современных и бальных танцев, состоящих из элементарных движений,

эмоциональная  декламация  песен  под  музыку  в  ансамбле  под

аккомпанемент и управление учителя при передаче в достаточно внятной

речи  (при  реализации  произносительных  возможностей)

темпоритмической  структуры  мелодии,  характера  звуковедения,

динамических оттенков; эмоциональное и, по –возможности, ритмичное

исполнение  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле

сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем;

слухозрительное  и  на  слух  восприятие  речевого  материала,

отрабатываемого  на  занятиях;  закрепление  произносительных  умений

при  использовании  фонетической  ритмики  и  музыки;  реализация

сформированных  умений  в  различных  видах  внеурочной

художественной деятельности, в том числе  совместной со слышащими

сверстниками.
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учебный предмет - Развитие слухового восприятия и техника речи

(фронтальные  занятия):  различение  и  опознавание  на  слух  звучаний

музыкальных инструментов (игрушек);  определение на слух количества

звуков,  продолжительности  их  звучания  (кратко,  долго),  характера

звуковедения  (слитно  или  неслитно),  темпа  (нормальный  быстрый,

медленный),  громкости  (нормально,  громко,  тихо),  ритмов,  высоты

звучания;  восприятие  слухозрительно  и  на  слух  знакомого  и

необходимого  в  общении  на  уроках  и  во  внеурочное  время  речевого

материала (фраз,  слов,  словосочетаний,  коротких текстов);  восприятие

на  слух  и  словесное  определение  неречевых  звучаний  окружающего

мира:  социально  значимых  бытовых  и  городских  шумов;  голосов

животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы, различения и

опознавания  разговора  и  пения,  мужского  и  женского  голоса  (с

использованием  звучаний  музыкальных  инструментов,  игрушек);

восприятие слухозрительно и на слух отработанного речевого материала,

произнесение отработанного речевого материала достаточно достаточно

внятно, по – возможности, естественно, используя в речевом общении

естественные  невербальные  средства  коммуникации  и  реализуя

сформированные  произносительные  умения,  в  том  числе,  с

использованием  элементарных  навыков  самоконтроля;  применение

приобретенного  опыта  в  восприятии  неречевых  звуков  окружающего

мира  и  навыков  устной коммуникации  в  учебной и  различных  видах

внеурочной  деятельности,  в  том  числе  совместной  со  слышащими

детьми и взрослыми. 

Специальный  (коррекционный)  предмет  «Развитие

познавательной  деятельности»:  Коррекция  и  развитие

познавательных  процессов  и  личностных  особенностей;  активизация

познавательной деятельности обучающихся.

Специальный  (коррекционный)  курс  «Социально  -  бытовая
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ориентировка».  Подготовка  обучающихся  к  самостоятельной

жизнедеятельности с учетом их возраста, возможностей и особенностей

развития.  Расширение  представлений  об  окружающем  мире;  накопление

социально-эмоционального  опыта;  развитие  навыков  межличностного

взаимодействия;  выработка  приемов  самоконтроля  за  своим  поведением,

внешностью, обучение умению вступать в общение с различными людьми в

различных ситуациях.

Формирование  у  учащихся  умений  использовать  средства

коммуникации  для  сообщения  о  своих  действиях,  обращения  за

помощью в случае затруднений.

4.1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися

планируемых результатов освоения примерной адаптированной й

общеобразовательной программы начального общего образования

(вариант 1.3.)

Личностные  результаты  глухих  обучающихся  с  особенностями

интеллектуального развития не подлежат итоговой оценке.

Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,

оценку продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями,

которые составляют основу этой группы результатов по отношению к

глухим обучающимся без интеллектуальных нарушений. Всесторонняя и

комплексная  оценка  овладения  обучающимися  жизненными

компетенциями  осуществляется  на  основании  применения  метода

экспертной  группы.  Экспертная  группа  создается  в  образовательной

организации  и  в  ее  состав  входят  все  участники  образовательного

процесса  -  педагоги:  учителя,  воспитатели,  дефектологи,  педагог-

психолог,  социальный  педагог;  медицинские  работники;  родители

(законные представители)

Образовательная  организация  разрабатывает  собственную

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и
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индивидуальных  особенностей  обучающихся,  которая  утверждается

локальными актами организации. 

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку

достижения  обучающимся  планируемых  результатов  по  отдельным

предметам.  Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов,

представленных в обязательной части базисного учебного плана.

Оценивать предметные результаты  целесообразно начинать со 2-

го класса, в тот период, когда у обучающихся могут быть сформированы

некоторые начальные навыки письма,  счета  и  чтения,  а  сама  учебная

деятельность под руководством учителя станет для них привычной. Во

время обучения в первом классах целесообразно стимулировать работу

учеников, используя только качественную оценку. 

В  целом  оценка  усвоения  глухими  обучающимися   предметных

результатов  должна  базироваться  на  принципах  гуманного  и

индивидуально-дифференцированного  подхода.  При  оценке  итоговых

предметных результатов обучения используется традиционная система

отметок по 5-балльной шкале.

4.2. Содержательный раздел

4.2.1.Программа формирования  базовых  учебных действий глухих 

обучающихся (вариант 1.3)

Программа  строится  на  основе  личностно-деятельностного

подхода  к  обучению  и  позволяет  реализовывать  коррекционно-

развивающий  потенциал  образования  глухих  обучающихся  с  легкой

формой умственной отсталости.

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит

в формировании у этих школьников как субъекта учебной деятельности,

которая  обеспечивает  одно  из  направлений  его  подготовки  к
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самостоятельной  жизни  в  обществе  и  овладения  доступными  видами

трудовой деятельности. 

Современные  подходы  к  повышению  эффективности  обучения

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к

учению,  умению учиться,  получать  и  использовать  знания в процессе

жизни  и  деятельности.  На  протяжении  всего  обучения  проводится

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников,

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и

осознанное  отношение  к  обучению,  с  другой  -  составляют  основу

формирования  в  старших  классах  более  сложных  действий,  которые

содействуют  дальнейшему  становлению  ученика  как  субъекта

осознанной  активной  учебной  деятельности  на  доступном  для  него

уровне.

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к

принятию роли «школьника», понимание им на доступном уровне

ролевых  функций  и  включение  в  процесс  обучения  на  основе

интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные  учебные  действия  обеспечивают  способность

вступать  в  общение  со  взрослыми  и  сверстниками  в  процессе

обучения.

Умение  использовать  все  группы  действий  в  различных

образовательных ситуациях является показателем их сформированности.

Характеристика базовых учебных действий

Личностные учебные действия.  Личностные учебные действия -

осознание  себя  как  ученика,  заинтересованного  посещением  школы,

обучением,  занятиями,  как  члена  семьи,  одноклассника,  друга;

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,

принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей;
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положительное отношение к окружающей действительности, готовность

к организации взаимодействия с  ней и  эстетическому ее  восприятию;

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его

природной  и  социальной  частей;   самостоятельность  в  выполнении

учебных  заданий,  поручений,  договоренностей;  понимание  личной

ответственности  за  свои  поступки  на  основе  представлений  об

этических  нормах  и  правилах  поведения  в  современном  обществе;

готовность  к  безопасному  и  бережному  поведению  в  природе  и

обществе.

Коммуникативные учебные действия.  Коммуникативные учебные

действия  включают:  работать  в  паре,  тройке,  в  коллективе  (учитель -

ученик,  ученик  -  ученик,  ученик  -  тройка,  ученики);  обращаться  за

помощью  ко  взрослому,   сотрудничать  со  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях.

Регулятивные учебные действия.  Регулятивные учебные действия

включают следующие умения:  различать понятия «урок»,  «перемена»;

бережно  пользоваться  учебной  мебелью;  работать  с  учебными

принадлежностями,  материалами  и   инструментами,  спортивным

инвентарем  и  организовывать  рабочее  место;  принимать  цели  и

произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать  предложенному

плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности,

оценивать свои действия и действия одноклассников;  соотносить свои

действия  и  их  результаты с  заданными образцами,  принимать  оценку

деятельности,  оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев,

контролировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.

Познавательные  учебные  действия.  К  познавательным  учебным

действиям  относятся  следующие  умения:  выделять  существенные,

общие  и  отличительные  свойства  предметов;  устанавливать  видо-

родовые  отношения  предметов;  делать  простейшие  обобщения,
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сравнивать,  классифицировать  на  наглядном  материале;  пользоваться

знаками,  символами;  читать;  писать;  выполнять  арифметические

действия; наблюдать; работать с информацией (понимать изображение,

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение,

таблицу,  предъявленные  на  бумажных  и  электронных  и  других

носителях).

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных

предметов

В  программе  базовых  учебных  действий  достаточным  является

отражение их связи с  содержанием учебных предметов в виде схемы,

таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных

учебных действий необходимо отдельно отразить эти связи.  При этом

следует  учитывать,  что  практически  все  базовые  учебные  действия

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета.

4.2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов

коррекционно-развивающей области

Кыргызский/Русский язык

Обучение  предусматривает  формирования  у  детей  различных

видов деятельности в условиях развития и использования потребности

детей в общении.

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных

видов  деятельности  при  одновременном  формировании  лексической,

грамматической,  фонетической  сторон  словесной  речи.  Работа  по

развитию  речи  рассматривается  с  позиции  формирования  речевой

деятельности в разных формах (устной, устно-дактильной, письменной).

Приоритетными  направлениями  в  коррекционном  обучении

младших  школьников  языку  являются  формирование  речевой

деятельности  и  развитие  языковой  способности,  речевого  поведения.

Усвоение  детьми  грамматической  структуры  языка  во  втором  классе
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осуществляется  в  основном  в  процессе  практического  овладения  ими

речью. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого

внимания.  Воспитание  речевого  поведения,  являющееся  центральной

задачей  обучения  в  младших  классах,  заключается  в  формировании

речевой активности школьника, желания и умения вступать в контакт с

окружающими,  воспринимать  информацию  и  реагировать  на  нее  на

основе  словесной  речи.  Обучение  речевой  деятельности

предусматривает  формирование  разных  ее  видов:  говорения

(разговорной  и  монологической  речи),  письма,  чтения,  слушания  (в

доступных пределах).  Овладение каждым видом речевой деятельности

требует формирования у детей потребности в речи, мотивированности

высказывания, обучения планированию высказывания, отбору средств и

способов его осуществления.

Необходимым условием эффективности педагогического процесса

для  речевого  развития  обучающихся  является  дифференцированный

подход к обучению языку.

Важнейшей  задачей  обучения  является  формирование  у  детей

социально-трудовых  и  посильных  коммуникативных  компетенций.  На

уроках формируются способы практической деятельности, необходимые

для решения проблем в реальных жизненных ситуациях, необходимые

для  личностной  социализации.  Этому  способствует  предметно-

практическое обучение, которое является важнейшим пропедевтическим

курсом при обучении данной категории обучающихся, а так же основой

всего  образовательно  –коррекционного  процесса,  который  имеет

социально-адаптирующую направленность.

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в

условиях  предметно-практической  деятельности,  в  ситуациях,

требующих употребления конкретного слова (типа фразы) и делающих
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его значение понятным школьникам. Усвоение и закрепление речевого

материала  происходит  путем многократного  повторения  его  в  связи  с

различными видами образовательной деятельности, на уроках развития

речи, чтения, математики. 

Современная  образовательная  организация  должна  располагать

достаточными  компонентами  полифункциональной  образовательной

среды,  которая  способна  создать  комфортные  педагогические  условия

обучения  глухих  детей  с  интеллектуальными  нарушениями.  В  этих

условиях  оказывается  возможным,  сформировать  некоторый активный

словарь самых необходимых житейских понятий, а так же и небольшой

объем  инициативной  речи,  доступный  этой  категории  детей.  Успех

учебно-воспитательного процесса в этом случае обеспечивается за счет

уменьшения объема речевого материала, а также  за счет организации

более  частого  его  повторения  в  различных  учебных  ситуациях.

Необходимым условием  эффективности  педагогического  процесса  для

речевого  развития  глухих  школьников  является  дифференцированный

подход к обучению языку.

Письмо

Письмо является одним из видов речевой деятельности, овладение

которым осуществляется на основе устно-дактильной речи и жестко не

связано с обучением чтению. При письме слов и фраз дети дактилируют

и  устно  проговаривают  слова.  По  мере  развития  произносительных

навыков  дактилирование  становится  менее  выраженным,  однако  при

затруднении  в  воспроизведении  состава  слова  школьники  вновь

возвращаются к дактильному его проговариванию.

В  задачу  обучения  письму  входит  формирование  у  детей

потребности в этом виде деятельности, в обращении к письменной речи.

Обучение графическому начертанию букв идет от графически простых

букв  к  более  сложным  по  написанию.  Следует  избегать  излишних
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словесных объяснений, сообщения детям правил письма. Учитывая, что

двигательный  навык  письма  формируется  у  детей  достаточно  долго,

учителю необходимо обеспечить большую тренировку детей в письме,

которая по мере овладения техникой начертания букв осуществляется на

осмысленном речевом материале (слова, фразы, тексты).  Многие дети с

задержкой психического развития имеют недостаточное развитие мелкой

моторики  рук  или  ее  нарушение,  которое  часто  сочетается  с

недостатками  зрительно-двигательной  координации.  В  таких  случаях

письмо  детей  характеризуется  не  только  плохой  каллиграфией,  но  и

неправильным воспроизведением графического образа букв.

Работе  по  обучению  письму  предшествует  большая

подготовительная работа, включающая упражнения по развитию мелкой

моторики рук. Большое значение для развития мелких движений имеют

дактилирование учащимися, его четкость, быстрота, занятия предметно-

практической  деятельностью,  упражнения  на  уроках  письма.  Для

тренировки  школьников  в  письме  целесообразно  чаще  использовать

письменную  речь  на  уроках  предметно-  практического  развития,

развитие речи, чтения и др. Эти упражнения необходимы не только для

овладения письмом, но и для обучения пользоваться письменной речью в

общении. 

Обучение  письму  включает  следующие   разделы:  овладение

техникой письма; списывание текста; нахождение ошибок и исправление

их;  использование  письменной  формы  речи  как  средства  общения  и

обучения.

Развитие речи

Основное  внимание  на  уроках  в  данной  предметной  области

уделяется  целостному  восприятию  смысла  предложений  и  коротких

текстов,  состоящих из 3-5 простых нераспространенных предложений.

Словарь предложений и текстов ограничен и должен быть подготовлен
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учителем  на  основе  пропедевтических  упражнений по  формированию

словесных  понятий   на  уроках  предметно-практического  обучения  и

развития  речи,  чтения.  В  5  -  6  классах  предполагается  более  полная

реализация  возможностей  глухих  детей  этой  категории  в  речевом  и

общем  развитии  за  счет  дифференциации  заданий.  Так,  после

фронтальной работы на уроке над текстом, составленным по описанию

сделанного  детьми  изделия,  педагог  предлагает  части  учащихся

самостоятельно  выполнить  задание,  а  другим  -  с  использованием

опорных слов, третьим - вписать в готовый текст пропущенные слова,

словосочетания,  написанные  на  карточках.  Учащиеся  на   уроках

обучаются практическому умению составлять фразы разговорной речи.

Порядок слов в  предложениях дети усваивают только в практическом

порядке без опоры на изучение правил грамматики. Терминология курса

грамматики  из  программы  исключена  полностью.  Дети  практическим

путем овладевают грамматическим строем русского языка.

Чтение

Примерный  ход  работы  над  произведением  предполагает:

самостоятельное чтение учащимися нового текста; передачу содержания

прочитанного  в  виде  зарисовок  детей,  составления  аппликаций  и

макетов,  ответов  на  вопросы,  бесед  и  др.;  разбор  содержания

прочитанного (путем сопоставления иллюстраций, сделанных рисунков,

аппликаций с текстами; выборочного чтения и др.) с одновременной и

последующей  отработкой  техники,  выразительности  чтения;  пересказ

прочитанного (не всех текстов).

Обучение  чтению  на  уроках  дополняется  внеклассным  чтением

школьников,  где  продолжает  формироваться  интерес  к  книгам,

положительное отношение к самостоятельному чтению, осуществляется

дальнейшее речевое и общее развитие детей.

Предметно-практическое обучение
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Специальный  интегративный  коррекционный  предмет

«Предметно-практическое  обучение»  направлен  на  формирование

житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, разговорной и

монологической  речи  в  устной  и  письменной  формах,

совершенствование  предметно  –  практической  деятельности,

формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в

коллективе,  целенаправленное  воспитание  школьников.  Предмет

«Предметно-практическое  обучение»  предполагает  реализацию

принципа  связи  речевого  развития  с  предметно-практической

деятельностью  обучающихся,  с  целенаправленным   обучением

разговорной и монологической  (устной и письменной) речи.

В  ходе  уроков  предметно  -  практического  обучения  педагог

организует взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы

каждого школьника,  посильной инициативной речи,  формируя навыки

речевого общения. При этом на уровне конкретного класса планируется

учебная работа, различная по содержанию, объему, сложности, методам

и приемам, при этом предусматривается вариативность учебных задач и

ролей  участников  учебно-воспитательного  процесса,  с  учетом

индивидуальной  траектории  развития  каждого.  Здесь  ведущим

критерием эффективности подхода является темп продвижения ученика

в  овладении  знаниями,  умениями,  навыками;  в  развитии  его

когнитивных и креативных способностей. Эти дети лучше запоминают

наглядный  материал,  чем  словесные  объяснения.  Вместе  с  тем,   они

способны  к  такой  учебной  деятельности,  которая  активизирует  и

развивает  некоторые  элементы  словесно-логического  мышления.  При

этом  применяются  специфические  сурдопедагогические  приемы,

облегчающие  глухим  ученикам  с  интеллектуальной  недостаточностью

воспроизведение изучаемого речевого материала. 

Для этого  используются следующие приемы: в момент объяснения
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учебного  материала  педагог  широко  применяет  внешние  опоры,

держится в поле зрения всех учеников, обращаясь к ним с вопросами,

вовлекает  в  обсуждение  темы  урока  на  основе  письменного  образца

(таблицы,  плаката).  Ожидаемые  результаты  коррекционно-

педагогического  воздействия:  высказывание  отношения  к  ответу

товарища  и  при  согласии  повторение  ответов  хорошо  успевающих

учеников; ответы с опорой на составленный план; использование схем,

сигнальных  (учебных  карт)  и  в  том  числе  наглядно-инструкционных,

предметных и  других  наглядных знаковых средств;  образцов  моделей

речевых высказываний различной степени сложности.

Учет  имеющегося  своеобразия  психофизического  развития

каждого  из  детей  важен  при  организации  самостоятельной  работы,

варьирования объема заданий и видов помощи при его выполнении. На

уроках  уменьшается  число  этих  заданий,  используются  следующие

виды  помощи:  помощь  в  планировании  учебной  деятельности;

дополнительное  инструктирование  в  ходе  учебной  деятельности;

стимулирование  учебной,  познавательной  и  речевой  деятельности

посредством  предоставления  справочно-информационного,

иллюстративного  и  демонстративного  материала,  образцов  речевых

высказываний; стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха.

Организуется  различные  виды  контроля  за  учебной  деятельностью

обучающихся: пооперационный контроль с отчетом (сначала с опорой на

образцы  речевых  высказываний,  на  учебные  карты,  а  затем

самостоятельный);  взаимоконтроль  при  работе  парами,  тройками,

бригадами.

 Дифференцированный  подход  к  обучающимся  реализуется  в

следующем порядке: для наиболее успешных в учебной  деятельности

учеников  педагогом  создаются  учебные  ситуации,  способствующие

активизации  их  речевого  развития,  то  есть,  им  предоставляется
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возможность выполнять учебные задания в несколько большем объеме и

повышенной  сложности,  с  учетом  опережающего  в  сравнении  с

основным  составом  класса  темпа  учебной  деятельности;  при

выполнении работы между именно  этим детьми распределяются прежде

всего,  роли  руководителя  («маленького  учителя»,  «бригадира»)  -

ведущего  в  паре,  «контролера»  и  «оценщика»  в  рамках  личностно-

деятельностного  подхода  к  организации  учебно-воспитательного

процесса;  при работе  с  более  слабыми учащимися  предусматривается

оптимальная помощь со стороны педагога и сверстников.

Математика

Прочное  и  осознанное  освоение  начального  курса  математики

должно обеспечить глухому ребенку возможность перейти к овладению

систематическим  курсом  математики  на  следующей  ступени

образования,  что необходимо для их трудовой подготовки и будущего

профессионального  обучения,  дальнейшего  развития  словесно-

логического  мышления  и  коррекции  его  недостатков.  Важнейшей

специальной  задачей  данного  курса  является  обучение  глухих

воспитанников  с  задержкой  психического  развития  применять

полученные  элементарные  математические  знания  в  различных  видах

доступной и интересной для них практической деятельности.

Предусматривает  систематическое  повторение  ранее  изученного

материала в каждом классе в течение учебного года, в начале и в конце

каждой  учебной  четверти,  что  необходимо  глухим  обучающимся  с

легкой  формой  умственной  отсталости для  прочного  овладения

изучаемым материалом, его систематизации. Содержание повторяемого

материала определяется учителем исходя из реальных потребностей и

возможностей воспитанников данного класса.

Планируемые результаты освоения математики 

Ценностные ориентиры содержания  предмета.
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Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей

начального  общего  образования.  Этот  предмет  играет  важную роль  в

формировании  у  младших  глухих  школьников  с  дополнительными

нарушениями развития (так же как и у их сверстников с нормальным

развитием) умения учиться.

Учащиеся должны знать:

 числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке;

 название мер длины и геометрический материал: сантиметр, 

дециметр, отрезок

Учащиеся должны уметь:

 читать, сравнивать (больше,  меньше) числа в пределах 100;

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом  через десяток;

 находить неизвестные компоненты сложения и вычитания;

 решать простые  арифметические задачи, кратко записывать 

содержание задачи, решение, ответ. 

Содержание  начального  общего  образования  по  предмету

математика.

Содержание определяет ряд задач,  решение которых направлено

на  достижение  основных  целей  начального  математического

образования:

 формирование понятия о натуральном числе;

 формирование умений производить устные и письменные 

вычисления с целыми положительными числами в пределах 

10.000;

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умений устанавливать, 
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описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления на доступном для детей данной 

категории уровне и с учётом их индивидуальных психо-

физических особенностей;

 развитие пространственного воображения;

 развитие математической речи;

 формирование системы начальных математических знаний и 

умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических (житейских) задач, соответствующих уровню 

развития и возрастным интересам детей;

 формирование умения работать с  информацией  представленной в

разных видах (схемы, таблицы, справочные материалы и др.);

 развитие познавательных способностей;

 воспитание стремления к расширению математических знаний.

Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими

школьниками  универсальности  математических  способов  познания

мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с

окружающей действительностью и с другими школьными предметами.

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в

нем  объединен  арифметический,  геометрический  и  алгебраический

материал. 

Содержание  обучения  представлено  в  программе  разделами:

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи»,

«Пространственные  отношения.  Геометрические  фигуры»,

«Геометрические величины», «Работа с информацией».

Материал  в  программе  сгруппирован  таким  образом,  чтобы

ребёнок  последовательно  изучал  связанные  между  собой  базовые
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понятия,  типы  математических  задач  и  освоение  предшествующего

материала служило бы основой для изучения последующего. 

Формирование  понятий  о  натуральном  числе  и  арифметических

действиях  начинается  с  первых  уроков  и  проводится  на  основе

практических действий с разными группами предметов. С начала года

они  включаются  также  в  уроки  предметно-практического  обучения.

Такой  подход  даёт  возможность  использовать  при  формировании

математических  понятий  имеющийся  у  детей  практический  опыт,

приобретаемый  на  уроках  предметно-практического  обучения.  Это

позволяет  научить  школьников  применять  приобретаемые  знания  для

решения практических задач. 

Универсальными  учебными  действиями,  предусмотренными  в

программе, учащиеся овладевают в основном под руководством учителя.

Вместе  с  тем  обучение  математике  требует  и  систематического

выполнения учащимися домашних заданий. Объём и характер домашних

заданий  должны  быть  такими,  чтобы  учащиеся  могли  их  выполнить

самостоятельно, нельзя допускать перегрузки домашними заданиями.

Предполагается  систематическое  повторение  ранее  изученного

материала в каждом классе в течение учебного года, в начале и в конце

каждой  учебной  четверти,  что  необходимо  глухим  детям  со  сложной

структурой дефекта для прочного овладения изучаемым материалом, его

систематизации.  Содержание  повторяемого  материала  определяется

учителем  исходя  из  реальных  потребностей  и  возможностей  детей

данного класса. 

Содержание обучения

1 класс

Числа  и  величины.  Счет  предметов.  Образование,  название  и

запись  чисел  от  0  до  10.  Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки

сравнения. Состав числа.
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Арифметические  действия.  Сложение,  вычитание.  Знаки

действий.  Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического

действия.  Переместительное  свойство  сложения.  Элементы

алгебраической пропедевтики: примеры с окошками.

Работа  с  текстовыми  задачами.  Подготовка  к  решению  задач:

решение  задач  по  поручениям,  по  рисункам,  по  опорным  схемам.

Решение текстовых задач арифметическим способом. Текстовые задачи,

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание).

Представление текста задачи в виде рисунка,  схематического рисунка,

схематического  чертежа,  краткой  записи  .Планирование  хода  решения

задачи (анализ задачи под руководством учителя).

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости

(выше  -  ниже,  слева  -  справа,  посередине,  вверху  -  внизу  и  др.).

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия, круг,

квадрат,  треугольник,  прямоугольник.  Использование  чертёжных

инструментов  (линейка)  для  выполнения  построений.  Геометрические

формы в окружающем мире. 

Геометрические величины.  Геометрические величины (длиннее-

короче,  шире-уже,  выше-ниже)  и  их  измерение  (на  глаз,  наложением,

измерением данной меркой).

Временные понятия (пропедевтическии). Временные отношения

(сейчас, потом, было, будет, вчера, сегодня, завтра), дни недели, месяцы.

Работа с информацией. Умение пользоваться опорными схемами,

таблицами, диаграммами. Интерпретация данных таблицы и схемы.

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,

чисел, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление,

запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
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Построение  простейших  логических  высказываний  с  помощью

логических  связок  и  слов  («верно/неверно),  (…больше,  чем…,  …

меньше, чем …, равно).

2 класс

Числа  и  величины.  Счет  предметов.  Образование,  название  и

запись чисел от 0 до 20. Десятичные единицы счёта (десяток, единица).

Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки  сравнения.  Представление

двузначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.Единицы

измерения  величин:  времени (сутки  (утро,  день,  вечер,  ночь),  неделя,

месяц,  год  (12  месяцев,  4  времени  года)).  Соотношения  между

единицами измерения однородных величин. 

Арифметические  действия.  Сложение,  вычитание.  Знаки

действий.  Названия  компонентов  и  результатов  арифметических

действий.  Таблица  сложения.  Взаимосвязь  арифметических  действий

(между  сложением  и  вычитанием).  Нахождение  неизвестного

компонента  арифметического  действия  (уравнение).  Уравнение

(нахождение  неизвестного  слагаемого,  неизвестного  вычитаемого,

неизвестного уменьшаемого).  Решение уравнений (подбором значения

неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе

взаимосвязей  между  компонентами  и  результатами  арифметических

действий).

Переместительное  свойство сложения. Числовые выражения вида

10+(2+3),  10-(4-2).   Нахождения  значения  числового  выражения.

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке

выполнения действий в числовых выражениях.

Работа  с  текстовыми  задачами. Решение  текстовых  задач

арифметическим  способом.  Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл

арифметических  действий  (сложение,  вычитание).  Текстовые  задачи,

содержащие отношения «больше на …», «меньше на …». Представление
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текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка,  схематического

чертежа, краткой записи. Планирование хода решения задачи.

Пространственные  отношения.  Геометрические  фигуры.

Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости

(выше – ниже, слева – справа, между, посередине, вокруг, вверху – внизу,

ближе – дальше и др.).  Распознавание и изображение геометрических

фигур:  точка,  линия  (прямая,  кривая),  отрезок,  луч,  круг,  квадрат,

треугольник,  прямоугольник,  овал.  Использование  чертёжных

инструментов  (линейка)  для  выполнения  построений.  Геометрические

формы в окружающем мире. 

Геометрические  величины.  Геометрические  величины  и  их

измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр). Соотношения

между  единицами  длины.  Перевод  одних  единиц  длины  в  другие.

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.

Работа  с  информацией. Сбор  и  представление  информации,

связанной  со  счётом  (пересчётом),  измерением  величин;  анализ  и

представление  информации  в  разных  формах:  таблицы,  столбчатой

диаграммы.  Чтение  и  заполнение  таблиц,  чтение  и  построение

столбчатых  диаграмм.  Интерпретация  данных  таблицы  и  столбчатой

диаграммы.  Составление  конечной  последовательности  (цепочки)

предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по

заданному  правилу.  Составление,  запись  и  выполнение  простого

алгоритма  (плана)  поиска  информации.  Построение  простейших

логических  высказываний  с  помощью  логических  связок  и  слов

(«верно/неверно, что …», и др.).

3 класс

Числа  и  величины.  Счёт  предметов.  Образование,  название  и

запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы.

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
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Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин.

Единицы  измерения  величин:  единицы  длины  (сантиметр,  дециметр,

метр)  и  единицы  времени.  Времени  (сутки,  неделя,  месяц,  год,  век).

Соотношения  между  единицами  измерения  однородных  величин.

Сравнение и упорядочение однородных величин. Деньги.

Арифметические действия. Сложение, вычитание (только устные

случаи).  Сложение  и  вычитание  с  переходом  в  пределах  100.  Знаки

действий.  Названия  компонентов  и  результатов  арифметических

действий.  Взаимосвязь  арифметических  действий  (сложения  и

вычитания).  Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического

действия.  Числовые  выражения.  Порядок  выполнения  действий  в

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения

числового выражения. Использование свойств арифметических действий

и  правил  о  порядке  выполнения  действий  в  числовых  выражениях.

Способы  проверки  правильности  вычислений  (обратные  действия,

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата,

проверка вычислений на калькуляторе). 

Уравнение  (нахождение  неизвестного  слагаемого,  неизвестного

вычитаемого,  неизвестного  уменьшаемого).   Решение  уравнений

(подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым

и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами

арифметических действий).

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения.

Работа  с  текстовыми  задачами.  Задача.  Структура  задачи.

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Планирование

хода  решения  задач.Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл

арифметических  действий  (сложение,  вычитание).  Текстовые  задачи,

содержащие отношения «больше на  …»,  «меньше на  …».   Задачи на

разностное  сравнение.  Представление  текста  задачи  в  виде  рисунка,
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схематического  рисунка,  схематического  чертежа,  краткой  записи,  в

таблице, на диаграмме.

Пространственные  отношения.  Геометрические  фигуры.

Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на

плоскости.Распознавание и изображение геометрических фигур: точка,

линия  (прямая,  кривая),  отрезок,  луч,  угол,  ломаная,  круг,  квадрат,

треугольник,  прямоугольник,  овал.  Измерение  и  сравнение  сторон

геометрических  фигур,  черчение  квадрата  и  прямоугольника,

треугольника.Свойства  сторон  прямоугольника  и  квадрата.

Использование  чертёжных  инструментов  (линейка,  угольник)  для

выполнения построений.Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические  величины.  Геометрические  величины  и  их

измерение.  Длина.  Единицы длины (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,

метр).  Соотношения между единицами длины.  Перевод  одних единиц

длины  в  другие.  Измерение  длины  отрезка  и  построение  отрезка

заданной  длины.  Периметр.  Вычисление  периметра  в  том  числе

периметра прямоугольника (квадрата). 

Работа  с  информацией.  Сбор  и  представление  информации,

связанной  со  счётом  (пересчётом),  измерением  величин;  анализ  и

представление  информации  в  разных  формах:  таблицы,  столбчатой

диаграммы.  Чтение  и  заполнение  таблиц,  чтение  и  построение

столбчатых диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана)

поиска информации.

Построение  простейших  логических  высказываний  с  помощью

логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.).
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4 класс

Числа  от  1  до  100  (продолжение).  Числа  и  величины.Счёт

предметов.  Образование,  название  и  запись  чисел  от  0  до  100.

Десятичные  единицы  счёта.  Разряды  и  классы.  Представление

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и

упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы измерения величин: единицы длины

(сантиметр,  дециметр,  метр)  и  единицы  времени,  единицы  площади.

Времени  (сутки,  неделя,  месяц,  год,  век).  Соотношения  между

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение

однородных величин. Деньги.

Арифметические  действия.  Табличное  умножение  и

деление.Действия  умножение  и  деление.  Таблица  умножения

однозначных  чисел  и  соответствующие  случаи  деления.  Умножение

числа  1  и  на  1.  Умножение  числа  0  и  на  0,  деление  числа  0,

невозможность деления на 0.

Нахождение числа,  которое в несколько раз больше или меньше

данного. Решение уравнений вида 58–х=27, х–36=23, х+38=70 на основе

знаний взаимосвязей между компонентами и результатами действий.

Решение  уравнений  вида  х*3=21,  х:4=9,  27:х=9.   Площадь.

Единицы  площади:  квадратный  сантиметр,  квадратный  дециметр,

квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника

(квадрата).

Обозначение  геометрических  фигур  буквами.  Единицы времени:

год,  месяц,  сутки.  Соотношение  между  ними.  Сложение,  вычитание

(письменные  случаи).   Числовые  выражения.  Порядок  выполнения

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение

значения числового выражения. Использование свойств арифметических

действий  и  правил  о  порядке  выполнения  действий  в  числовых
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выражениях.  Алгоритмы  письменного  сложения  и  вычитания

двузначных  чисел.  Способы  проверки  правильности  вычислений

(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий,

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Уравнение  (нахождение  неизвестного  слагаемого,  неизвестного

вычитаемого,  неизвестного  уменьшаемого,  неизвестного  множителя,

неизвестного делимого, неизвестного делителя).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения и

формулы площади и периметра.

Работа  с  текстовыми  задачами.  Задача.  Структура  задачи.

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Планирование

хода  решения  задач.Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл

арифметических  действий  (сложение,  вычитание).  Текстовые  задачи,

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …».  Задачи

на  разностное  сравнение.  Задачи  с  единицами  измерений.  Задачи  на

нахождение  суммы  нескольких  равных  слагаемых,  решаемые

умножением (рисунок). Задачи на деление по содержанию и на равные

части (рисунок).

Представление  текста  задачи  в  виде  рисунка,  схематического

рисунка,  схематического  чертежа,  краткой  записи,  в  таблице,  на

диаграмме.

Пространственные  отношения.  Геометрические  фигуры.

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости.

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия

(прямая,  кривая),  отрезок,  луч,  ломаная,  круг,  квадрат,  треугольник,

прямоугольник,  овал.  Измерение  и  сравнение  сторон  геометрических

фигур, черчение квадрата и прямоугольника, треугольника.

Свойства сторон прямоугольника и квадрата..
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Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для

выполнения построений.

Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические  величины.  Геометрические  величины  и  их

измерение.  Длина.  Единицы длины (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,

метр).  Соотношения между единицами длины.  Перевод  одних единиц

длины  в  другие.  Измерение  длины  отрезка  и  построение  отрезка

заданной  длины.  Периметр.  Вычисление  периметра  в  том  числе

периметра прямоугольника (квадрата).  Единицы площади (квадратный

сантиметр).

Работа  с  информацией.  Сбор  и  представление  информации,

связанной  со  счётом  (пересчётом),  измерением  величин;  анализ  и

представление  информации  в  разных  формах:  таблицы,  столбчатой

диаграммы.  Чтение  и  заполнение  таблиц,  чтение  и  построение

столбчатых диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана)

поиска информации.

Построение  простейших  логических  высказываний  с  помощью

логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.).

Числа от 1 до 1000 (продолжение). Числа и величины. Разряды и

классы: класс единиц, разряды: единицы, десятки, сотни. Чтение, запись

и сравнение чисел в пределах 1000.Представление многозначного числа

в виде суммы разрядных слагаемых.

увеличение (уменьшение) числа в 10 раз.

Величины  Единицы  длины:  миллиметр,  сантиметр,  дециметр,

метр,  километр.  Соотношение  между  ними.  Единицы  площади:
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квадратный миллиметр,  квадратный сантиметр,  квадратный дециметр,

квадратный  метр.  Соотношение  между  ними.Единицы  массы:  грамм,

килограмм,  центнер,  тонна.  Соотношения  между  ними.Единицы

времени: минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними.

Арифметические действия. Сложение вычитание.

Сложение и вычитание все случаи (устное и письменное сложение

и вычитание) на новом числовом отрезке. Устное сложение и вычитание

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – в

остальных  случаях.  Сложение  и  вычитание  с  числом  0.  Взаимосвязь

между компонентами и результатами сложения и вычитания. Способы

проверки  сложения  и  вычитания.  Решение  уравнений.  Сложение  и

вычитание значений величин (действия с именованными числами).

Умножение  и  деление.  Внетабличное  умножение  и  деление.

Деление с остатком. Умножение и деление на однозначное число. Устное

умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах

100,  и  письменное  (столбиком  и  углом)  -  в  остальных  случаях.

Умножение и деление на 10, 100. Случаи умножения с числами 1 и 0.

Деление  числа  0  и  невозможность  деления  на  0.  Взаимосвязь  между

компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки

умножения  и  деления.  Решение  уравнений  на  основе  взаимосвязей

между  компонентами  результатами  действий.  Умножение  и  деление

значений  величин  на  однозначное  число.  Связь  между  величинами

(масса  одного  предмета,  количество  предметов,  общая  масса  всех

предметов;  цена  количество,  стоимость  и  др.).Вычисление  значений

числовых выражений в 2-4 действия (со скобками и без них), требующие

применения всех изученных правил о порядке выполнения действий.

Работа  с  текстовыми  задачами (на  новом числовом отрезке)

Задача.  Структура  задачи.  Решение  текстовых  задач  арифметическим

способом.  Планирование  хода  решения  задач.  Текстовые  задачи,
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раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание).

Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше

на  (в)  …».   Задачи  на  разностное  сравнение.  Задачи  на  нахождение

суммы нескольких равных слагаемых, решаемые умножением (рисунок).

Задачи на деление по содержанию и на равные части (рисунок). Задачи

на  кратное  сравнение.  Задачи  с  единицами  измерений.  Задачи  на

соотношения  (цена-количество-стоимость;  масса  одного  предмета-

количество предметов-общая масса предметов и др.)

Представление  текста  задачи  в  виде  рисунка,  схематического

рисунка,  схематического  чертежа,  краткой  записи,  в  таблице,  на

диаграмме.

Птранственные отношения. Геометрические фигуры.  Взаимное

расположение предметов в пространстве и на плоскости. Распознавание

и  изображение  геометрических  фигур:  точка,  линия  (прямая,  кривая),

отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал,

угол.  Углы  прямые,  тупые,  острые.  Сравнение  и  черчение  углов.

Использование  чертёжных  инструментов  (линейка,  угольник)  для

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Решение задач на распознавание геометрических фигур в составе

более сложных; разбиение  фигур в составе более сложных; разбиение

фигуры на заданные части.

Геометрические  величины.  Геометрические  величины  и  их

измерение.  Длина.  Единицы длины (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,

метр).  Соотношения между единицами длины.  Перевод  одних единиц

длины  в  другие.  Измерение  длины  отрезка  и  построение  отрезка

заданной  длины.  Периметр.  Вычисление  периметра  в  том  числе

периметра  прямоугольника  (квадрата).  Единицы  площади(квадратный

сантиметр, квадратный метр). Соотношение между единицами площади.

Измерение  площади  разбиением  на  квадратные  сантиметры  и
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вычислением.  Тупые,  прямые  и  острые  углы.  Распознавание  углов  с

помощью угольника.

Работа  с  информацией.  Сбор  и  представление  информации,

связанной  со  счётом  (пересчётом),  измерением  величин;  анализ  и

представление  информации  в  разных  формах:  таблицы,  столбчатой

диаграммы.  Чтение  и  заполнение  таблиц,  чтение  и  построение

столбчатых  диаграмм.  Интерпретация  данных  таблицы  и  столбчатой

диаграммы.  Составление  конечной  последовательности  (цепочки)

предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по

заданному  правилу.  Составление,  запись  и  выполнение  простого

алгоритма  (плана)  поиска  информации.  Построение  простейших

логических  высказываний  с  помощью  логических  связок  и  слов

(«верно/неверно, что …», и др.).

Окружающий мир.

Учебный  предмет  «Ознакомление  с  окружающим  миром»/

«Окружающий мир»  в системе обучения и воспитания глухих детей

имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 

Содержание  работы  на  каждом  году  обучения  представлено  по

следующим разделам:  познай  себя;  я  и  общество;  город,  в  котором я

живу; родная страна; родная природа.

Изучение  материала  программы  предусматривает  проведение

экскурсий, прогулок, практических работ на воздухе, в процессе которых

дети учатся наблюдать за явлениями природы и предметами, сравнивать

и  описывать  увиденное,  рассказывать  об  отличительных  признаках

предметов и явлений.

На  уроках  по  «Ознакомлению  с  окружающим  миром»

целенаправленно  активизируется  коммуникативная  и  познавательная

деятельность.
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Работа над связной речью включает в себя обучение детей умению

излагать  результаты  наблюдений,  описывать  увиденные  предметы,

рассказывать об экскурсиях.

Весь речевой материал учащиеся воспринимают слухозрительно (с

использованием средств электроакустческой коррекции) .

Формы  и  методы  ознакомления  детей  с  жизнью  разнообразны:

работа на пришкольном участке, экскурсии, прогулки, игры, посещение

предприятий, выставок, просмотр кино- и видеофильмов, подготовка и

проведение  праздников,  систематические  и  целенаправленные

упражнения  по  использованию  школьных  знаний  при  решении

практических задач (адаптационные тренинги).

Места  проведения  уроков  разнообразны:  класс,  пришкольный

участок, парк, улица и др.

Закрепление знаний,  полученных на  занятиях,  осуществляется  в

повседневной практической деятельности. Систематизация и обобщение

знаний проходят на уроках развития речи (не реже одного раза  в две

недели).  Тема такого обобщающего урока определяется учителем. Для

домашней  (внеклассной)  работы  предполагается  задание  только

практического характера.

Изобразительное искусство

Накопление  первоначальных  представлений  о  художественном

творчестве.  Формирование  простейших  эстетических  ориентиров

(красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их использование

в  организации  обыденной  жизни  и  праздника.  Развитие  опыта

самовыражения в разных видах искусства.

Рисунок.  Материалы  для  рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,

уголь, пастель, мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими

материалами. 
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Живопись. Живописные материалы. Явления природы, предметов

и  объектов,  выраженные  средствами  живописи.  Выбор  средств

художественной выразительности для создания живописного образа в

соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими

скульптурными материалами.

 Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие

материалов  для  художественного  конструирования  и  моделирования

(пластилин,  бумага,  картон  и др.).  Элементарные  приёмы  работы  с 

различными материалами.

Разнообразие форм в  природе  как  основа  декоративных форм в

прикладном искусстве.

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения.

Передача с  помощью цвета  характера  персонажа,  его  эмоционального

состояния.

Линия.  Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,

волнистые,  плавные,  острые,  закруглённые  спиралью,  летящие)  и  их

знаковый характер.

Форма.  Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на

плоскости  и  в  пространстве.  Сходство  и  контраст  форм.  Простые

геометрические формы.

Объём.  Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости.  Способы

передачи объёма. 

Физическая культура

Физическая  культура  -  система  совершенствования  физических

качеств  человека  и  коррекция  нарушений осанки,  моторики,  развитие

отстающих  от  нормы  двигательных  реакций,  координаций  движений.

Формирование двигательной памяти и умения сохранять статическое и
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двигательное равновесие, связанное с индивидуальными расстройствами

вестибулярного  аппарата  и  ориентировкой  в  пространстве.

Нивелирование  ограничений  словесной  информации  о  выполняемых

движениях из-за отсутствия слухового контроля. 

Физическая  культура  как  система  укрепления  здоровья  и

физического  развития.  Формирование  навыков  правильной  осанки  в

статических положениях и в движении. Развитие двигательных качеств с

учетом  возможностей  компенсаторных  функций  сохранных

анализаторов. Формирование и совершенствование умений и навыков в

ходьбе,  беге,  прыжках,  метании,  плавании,  сохранении  равновесия,

лазаньи, перелезании, передвижении на лыжах. Развития чувства темпа

и ритма.

Охрана  здоровья  и  предупреждение  травматизма  во  время

занятий физическими упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви

и инвентаря.

Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы

физических  упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Лёгкая  атлетика.  Бег  с  различной  скоростью,  из  различных

исходных  положений,  с  прыжками  и  с  ускорением,  с  изменяющимся

направлением движения, высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Метание: малого мяча с места на дальность и цель, метание меча

через  преграду высотой 2-2,5 метра.
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Построение  и  перестроение.  Общеразвивающие  упражнения  без

предметов, с большими мячами, упражнения для формирования осанки,,

лазание и перелезание, равновесие, ходьба и бег.

При проведении спортивных мероприятий необходимо учитывать

особенности  физического  развития  детей:  перенесенные  заболевания,

травмы и т.д. (в том числе и те, которые вызвали нарушение слуха). 

На  первых  этапах  обучения  физической  культуре  эти  дети

выделяются особенностями походки (у детей с нарушениями слуха, как

правило,  шаркающая  походка),   неправильной  осанкой  и  т.д.  За

школьные  годы,  как  правило,  удается  преодолеть  эти  нарушения

физического  развития  за  счет  специальных  упражнений,

систематических  занятий  и  осуществление  валеологических  режимов:

двигательный режим: прогулки (утренняя, дневная, вечерняя), зарядка,

физкультурные минутки после каждых двадцати минут учебных занятий,

подвижные  перемены,  уроки  музыкально-ритмических  занятий  и

физической  культуры,  подвижные  игры,  спортивные  соревнования,

«Семейные  веселые  старты»;  офтальмо-гигиенический  режим:

проветривание,  влажная  уборка  помещения  для  занятий  в  семье,

правильное освещение рабочего места обучающегося (по необходимости

дополнительное  освещение)  с  учетом  зрительного  режима  и  гигиены

зрения.

Группы  здоровья  -  создаются  для  тех  школьников,  которым  по

состоянию  здоровья  не  рекомендуются  уроки  физической  культуры.

Занятия  проводятся  в  кабинетах  лечебной  физической  культуры,  на

свежем  воздухе,  в  тренажерном  зале,  где  можно  предусмотреть

индивидуально дозируемую физическую нагрузку и т.п.

Двигательный  режим.  Осуществляя  двигательный  режим,  мы

способствуем гармоничному личностному развитию школьника. 
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В  структуре  произвольной  психической  активности  выделяется

произвольная двигательная активность как базовая в иерархии основных

элементов  развития  ребенка,  влекущая  за  собой   развитие

познавательной и эмоциональной сферы.

4.2.3. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ.

Одним из направлений образовательно - коррекционной работы у

глухих  детей  с  легкой  умственной  отсталостью  является  развитие

восприятия  и  воспроизведения  устной  речи,  а  также  восприятия

неречевых  звуков  окружающего  мира,  включая  музыку  (с  помощью

звукоусиливающей аппаратуры различных типов), что является важным

условием  их  наиболее  полноценного  развития,  овладения

коммуникативными,  предметными  и  социальными  компетенциями,

социальной адаптации и интеграции в обществе.

При  сложном  нарушении  развития  два  первичных  дефекта,

существующие  одновременно,  обуславливают  сложные  вторичные

специфические  особенности  развития  ребенка,  не  равнозначные  их

простому сложению, вызванному каждым нарушением, существующим

изолированно.  Глухие  дети  с  умственной  отсталостью  отличаются  от

глухих  учащихся  того  же  возраста,  не  имеющих  дополнительных

нарушений,  по уровню познавательной деятельности,  словесной речи,

состоянию эмоционально-волевой сферы, характеру поведения и др. 

Овладение  обучающимися  устной  речью  предполагает  развитие

способности  слухозрительно  воспринимать  обращенную  речь

собеседника и говорить достаточно внятно, понятно для окружающих.

Эти  два  процесса  взаимосвязаны,  их формирование  осуществляется  с

опорой  на  развивающееся  слуховое  восприятие  обучающихся  в  ходе

всего  образовательно  -коррекционного  процесса  при  постоянном
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использовании  звукоусиливающей  аппаратуры  -  коллективного

пользования  (проводной  или  беспроводной,  например,  FM-  системы),

стационарной  электроакустической  аппаратуры  индивидуального

пользования, индивидуальных слуховых аппаратов.

Развивающееся в условиях специально организованного обучения

слуховое  восприятие  (с  помощью  средств  электроакустической

коррекции)  речи,  неречевых  звучаний,  музыки  создает  у  глухих

принципиально  новую  полисенсорную  основу  для  формирования,

развития и коррекции устной речи, ориентации в звуках окружающего

мира.

Одним  из  важных  условий  обучения  устной  речи  является

развитие речевого слуха, который формируется в процессе специальной

(коррекционной)  работы  при  использовании  электроакустической

аппаратуры и зависит не только от состояния тонального слуха, но и от

уровня  развития  словесной  речи,  индивидуальных  психофизических

особенностей учеников.

Основой  формирования  устной  речи  является  создание  единой

системы  слухо  –  зрительно  -  кинестетических  связей,

предусматривающей  речевое  поведение  детей  в  условиях  специально

педагогически  созданной  слухоречевой  среды  (при  постоянном

использовании различных типов звукоусиливающей аппаратуры). 

Развитие  нарушенной  слуховой  функции,  восприятия  и

воспроизведения  устной  речи  осуществляется  в  ходе  всего

образовательно  –коррекционного  процесса  при  постоянном

использовании  средств  электроакустической  коррекции.  В  связи  с

важностью  и  сложностью  задач  развития  у  глухих  детей  слухового

восприятия  речи  и  неречевых  звучаний,  формирования  качественно

новой  слухозрительной  основы  восприятия  устной  речи,  ее

произносительной  стороны  в  учебном  плане  «Коррекционно-
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разивающей области» внеурочной деятельности  выделен  единый блок

специальных (коррекционных) предметов: 

 Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»

(индивидуальные занятия),

 Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия), 

 Развитие  слухового  восприятия  и  техника  речи»  (фронтальные

занятия).

На уроках и занятиях, во внеурочное время основным способом

восприятия  речи  обучающимися  является  слухозрительный  (с

использованием  звукоусиливающей  аппаратуры);  при  затруднении  в

восприятии  речевого  материала  учениками  используются  письменные

таблички  или  устно  -  дактильная  речь  при  обязательном  устном

повторении  учителем  данного  речевого  материала.  Упражнения  по

восприятию  речевого  материала  на  слух  органически  входят  в

содержание  уроков  и  занятий,  мотивированы  ходом  учебно-

воспитательного  процесса.  Особое  внимание  уделяется  специальной

отработке  восприятия  и  воспроизведения  речевого  материала,

связанного с основным содержанием урока (занятия) - тематическая и

терминологической лексики, а также лексики, связанной с организацией

деятельности учеников. 

На  всех  уроках,  занятиях,  во  внеурочное  время  ученики

систематически  и  целенаправленно  побуждаются  к  максимальной

реализации произносительных возможностей, достаточно внятной речи.

В  условиях  слухоречевой  среды  (при  постоянном  использовании

различных  типов  звукоусиливающей  аппаратуры)  формирование

произносительных  навыков  учащихся  осуществляется  при

использовании  информального  и  специального  путей  обучения.

Информальный  путь  реализуется  в  ходе  всех  уроков  и  занятий,  во

внеурочное  время  (при  постоянном  применении  звукоусиливающей
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аппаратуры):  учащиеся  на  основе  подражания  образцу  правильной,

естественной  речи  учителя  и  воспитателя  имеют  возможность

овладевать  элементами  ритмико-интонационной  структуры  речи,

закреплять  правильное  воспроизведение  ее  звукового  состава.

Специальный  путь  формирования  произносительной  стороны  речи

реализуется  на  индивидуальных  занятиях  по  формированию  речевого

слуха  и  произносительной  стороны  речи,  музыкально-ритмических

занятиях,  фронтальных занятиях по развитию слухового воспряития и

технике речи, а также при проведении фонетических зарядок в начале

каждого урока и перед подготовкой домашних заданий во внеурочное

время  (не  более  3  -5  минут)  с  целью закрепления  произносительных

навыков  учеников,  предупреждения  распада  неустойчивых

произносительных  умений,  а  также  установки  на  правильное

воспроизведение  учениками  определенного  речевого  материала,

необходимого на данном уроке. 

Реализация  специального  пути  формирования  произносительной

стороны  речи  предполагает  преемственность  в  работе  над

произношением  в  разных  организационных  формах  образовательно  -

коррекционного процесса, что базируется на совместном планировании

работы  с  учетом  фактического  состояния  слухоречевого  развития

каждого ученика, особенностей овладения им произношением. 

При  этом  учитывается,  что  на  индивидуальных  занятиях  у

учащихся  формируются  первичные  произносительные  умения,  а  их

закрепление  целенаправленно осуществляется  как  на  индивидуальных

занятиях, так и на фронтальных занятиях (музыкально - ритмических и

занятиях  по  развитию  слухового  восприятия  и   технике  речи)  и

фонетических  зарядках,  а  также  при  систематическом  побуждении

каждого  обучающегося  к  наиболее  полной  реализации

произносительных возможностей на уроках и во внеурочное время.
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Эффективное развитие восприятия и воспроизведения устной речи

воспитанников, восприятия ими неречевых звучаний и музыки, освоение

содержания музыкально-ритмических занятий предполагает проведение

текущего  учета  и  периодического  контроля.  При  поступлении

обучающихся  в  школу  проводится  комплексное  обследование

нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной

речи

Мониторинг результатов обучения проводится при использовании

специальных  методик.  На  индивидуальных  занятиях  проводятся

проверки  слухового  и  слухозрительного  восприятия  устной  речи,

состояния ее произносительной стороны, как правило, в конце каждого

полугодия;  кроме  этого  в  начале  каждого  учебного  года  повторяется

аналитическая проверка произношения. Проверки освоения содержания

музыкально-ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию

восприятия  неречевых  звучаний  и  техники  речи  проводятся  в  конце

каждой четверти. 

Результаты  контрольных  проверок,  анализ  достижения

обучающимися  планируемых  результатов  обучения,  причин

неуспешности  учеников  отражаются  в  отчетах  учителей,  ведущих

данные  предметы,  которые  составляются  каждую  четверть  и

предоставляются администрации образовательной организации. 

УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ  КОРРЕКЦИОННО  -  РАЗВИВАЮЩЕЙ

ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ  РЕЧЕВОГО  СЛУХА  И

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ  СТОРОНЫ  РЕЧИ»  (индивидуальные

занятия)

Пояснительная записка

Индивидуальные  занятия  по  формированию  речевого  слуха  и

произносительной стороны речи устной речи являются одной из важных

организационных  форм  образовательного  -  коррекционного  процесса.
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Специальная работа по развитию слухозрительного восприятия устной

речи,  речевого  слуха,  формированию произносительной стороны речи

проводится  с  учетом фактического  состояния  слухоречевого  развития,

индивидуальных особенностей каждого ученика. 

Учебный  предмет  состоит  из  двух  взаимосвязанных  разделов

формирование речевого слуха, слухозрительного воспрятия устной речи

и формирование произносительной стороны речи. Время, отведенное на

эти разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: половина

времени  отводится  на  работу  по  формированию  речевого  слуха,

половина времени - на работу по обучению произношению. 

При  этом  в  процессе  развития  слухового  и  слухозрительного

восприятия  устной  речи  ученики  систематически  и  целенаправленно

побуждаются  к  наиболее  полной  реализации  произносительных

возможностей, достаточно внятной, естественной и выразительной речи;

при  обучении  произношению  дети  учатся  различать  и  опознавать  на

слух  фразы,  слова,  словосочетания  и  тексты,  а  также  слоги,

слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над

которыми ведется работа на данном занятии.

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны

речи предусматривает формирование у обучающихся речевого поведения

на основе использования развивающегося слухового и слухозрительного

восприятия устной речи при постоянном применении различных типов

электроакустической  аппаратуры  (стационарных  устройств  и

индивидуальных слуховых аппаратов). 

Формирование речевого слуха, слухозрительного восприятия речи

в  предполагает  обучение   детей  восприятию  определенного  речевого

материала слухозрительно и на слух, его воспроизведению, действиям,

адекватно воспринятому. Речевой материал, используемый в работе по

развитию  слухозрительного  восприятия  устной  речи,  речевого  слуха
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включает  элементарные  фразы  разговорного  характера,  необходимые

ученикам  в  общении  на  уроках  и  во  внеурочное  время,  слова  и

словосочетания,  а  также  короткие  тексты  диалогического  и

монологического  характера.  В  процессе  обучения  лексический  состав

материала  постепенно  расширяется,  усложняются  грамматические  и

синтаксические конструкции речи. 

При подборе речевого материала учитывается,  прежде всего,  его

необходимость на уроках и занятиях, во внеурочное время, а также его

знакомость  детям.  В  начале  обучения  отбор  речевого  материала

осуществляется  с  опорой  на  фонетический  принцип:  используются

слова,  словосочетания  и  фразы,  резко  отличающиеся  по

слогоритмической структуре (типа, мяч - ручка - карандаш). Работа по

обучению восприятию на слух слогов, слогосочетаний и даже некоторых

отдельных  звуков  ведется  в  процессе  формирования,  коррекции  и

автоматизации произносительных навыков, а также при исправлении в

речи грамматических ошибок.

На индивидуальных занятиях дети учатся различать, опознавать и

распознавать слухозрительно и только на слух, исключая зрение, речевой

материал - фразы, словосочетания, слова, воспринимать короткие тексты

диалогического  и  монологического  характера.  Они  вслушиваются  в

речевой образец (речь взрослого, товарищей), узнают на слух знакомые

по звучанию слова и фразы, в словах, впервые предлагаемых на слух,

узнают отдельные элементы, по которым воспроизводят их приближенно

или точно. 

Учитывая  определенную  роль  смыслового  фактора,  при

восприятии  на  первоначальном  этапе  слуховой  тренировки  довольно

широко  используется  ситуация.  Постепенно  роль  ситуации

ограничивается.  Важно приучать детей воспринимать на слух речевой
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материал в разных комбинациях. Это поможет научить их вслушиваться

в образец, моделировать высказывание. 

При  характеристике  системы  работы  по  развитию  слухового

восприятия у глухих школьников используются определенные термины,

раскрывающие ее особенности: 

 слуховой словарь - это речевой материал (слова, словосочетания и

фразы), который воспринимается учащимися на слух в процессе

специальной слуховой тренировки;

 речевой  материал,  знакомый  по  звучанию,  -  это  материал,

неоднократно  воспринимающийся  учащимися  в  различных

модальностях: слухозрительно и на слух;

 речевой  материал,  незнакомый  по  звучанию,  -  это  материал,

предъявляющийся  школьникам  сразу  на  слух,  без

предварительного слухозрительного восприятия;

 различение  -  восприятие  на  слух  или  слухозрительно  речевого

материала,  знакомого  по  звучанию;  осуществляется  в  ситуации

ограниченного наглядного выбора при использовании предметов,

картинок, табличек с написанным речевым материалом и др.;

 опознавание  -  восприятие  на  слух  или  слухозрительно  речевого

материала,  знакомого  по  звучанию  вне  ситуации  наглядного

выбора;

 распознавание - восприятие на слух или слухозрительно речевого

материала,  который  не  использовался  в  процессе  слуховой

тренировки,  т.  е.  незнакомого  учащемуся  по  звучанию;

осуществляется вне ситуации наглядного выбора.

В первоначальный период обучения у обучающихся создается база

для  развития  речевого  слуха,  принципиально  новой  слухозрительной

основы  восприятия  устной  речи.  На  индивидуальных  занятиях  с

помощью  педагогических  методик  уточняется  состояние  нарушенной
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слуховой функции, резервы ее развития, в процессе совместной работы с

врачом  –  сурдологом  определяется  оптимальный  режим  работы

электроакустической  аппаратуры  (коллективного  и  индивидуального

пользования)  с  учетом  комплекса  факторов,  включающих  данные

аудиолого-педагогических обследования нарушенной слуховой функции,

уровня  общего  и  речевого  развития,  сформированности  навыков

слухового восприятия и произношения, индивидуальных особенностей

каждого ученика. 

На  занятиях  осуществляется  обучение  учащихся  различению  и

опознаванию  слухозрительно   и  на  слух  речевого  материала  -   слов,

словосочетаний,  фраз,  а  также  развитие  слухозрительного  восприятия

коротких  текстов,  с  последующим  восприятием  на  слух  фраз,  слов,

словосочетаний из текста, предъявленных вразбивку и восприятием на

слух вопросов и заданий по тексту, ответам на них.

В  зависимости  от  уровня  развития  речевого  слуха  основным

способом  восприятия  речевого  материала  может  быть,  как

слухозрительный,  так  и  слуховой  при  широком  использовании

письменных  табличек;  устно-дактильная  речь  используется  как

вспомогательное  средство  при  затруднении  учеников  в  усвоении

звукобуквенного состава слова. 

В  дальнейшем,  с  учетом  индивидуальных  возможностей

обучающихся,  уровнем  их  слухоречевого  развития,  особое  внимание

уделяется  развитию  речевого  слуха,  формированию  слухозрительного

восприятия  устной  речи  на  основе  развивающегося  слухового

восприятия. На индивидуальных занятиях ведется работа по обучению

распознаванию  на  слух  нового,  незнакомого  по  звучанию,  но

обязательно знакомого по значению, речевого материала,  опознаванию

его в различных сочетаниях с уже знакомым. 
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Обучение  произношению направлено  на  развитие  достаточно

внятной, по - возможности, членораздельной речи, приближающейся к

естественному  звучанию.  В  процессе  обучения  произношению

реализуются  аналитико-синтетический,  концентрический,

полисенсорный  метод.  Большое  значение  придается  выработке  у

учащихся  соответствующих  слуховых  дифференцировок  (при

использовании  звукоусиливающей   аппаратуры);  при  необходимости,

дополнительная  комплектация  вибюротактильными  устройствами;  в

обучении  применяются  специальные  компьютерные  программы  и

визуальные приборы. 

В  процессе  обучения  произношению  широко  используется

фонетическая ритмика - методический прием обучения произношению,

базирующийся на взаимодействии речедвижений, различных движений

тела и развивающегося слухового восприятия. 

Содержание специального обучения произношению включает ряд

разделов  работы:  работа  по  развитию  речевого  дыхания,  умений

воспроизводить  слитно  на  одном  выдохе  слова  и  короткие  фразы,

членить  фразы  на  синтагмы;  развитие  умений  пользоваться  голосом

нормальной  высоты  и  силы,  без  грубых  отклонений  от  нормального

тембра, развитие модуляций голоса по силе и высоте; работа над звуками

и их сочетаниями направлена на формирование и развитие у учеников

навыков правильного воспроизведения звукового состава речи; развитие

у  учащихся  слухового  восприятия  и  воспроизведения  основных

интонационных  структур  -  паузация,  темп,  громкость,  ритмическая  и

мелодическая  структура  речи;  формирование  и  развитие  у  учащихся

навыков воспроизведения слов слитно, без призвуков, сохраняя звуковой

состав точно (в начале школьного обучения -  точно и приближенно с

использованием  регламентированных  и  допустимых  замен),  соблюдая

ударение  и  орфоэпические  правила,  характерные  для  русского
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произношения;  развитие  навыков  произнесения  фраз  в  нормальном

темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы,

соблюдая логическое и синтагматическое ударения,  по - возможности,

мелодический  контур  фраз,  наиболее  полно  реализуя  возможности

воспроизведения  слов.  Важным  разделом  обучения  является

формированию  у  учащихся  навыков  самоконтроля  произносительной

стороны речи.

В  начале  школьного  обучения  большое  внимание  уделяется

развитию  имитационных  способностей  обучающихся,  т.е.  умений

подражать речевым и неречевым действиям взрослых и сверстников -

образцу речи учителя, движениям артикуляционных органов, движениям

фонетической ритмики и др.  

Важное  значение  придается  формированию  у  детей  умений

пользоваться  при  передаче  речевой  информации  соответствующими

неречевыми  средствами  –  выражением  лица,  позой,  естественными

жестами.

Речевой  материал  для  специальной  работы  по  формированию

произносительной  стороны  устной  речи  учащихся  включает  слова,

словосочетания,  фразы,  а  также  слоги,  слогосочетания  и  звуки.  В

процессе обучения используются тексты, прежде всего диалогического

характера, а также стихи, чистоговорки, рифмовки и др. 

При подборе речевого материала учитывается его необходимость

детям  в  общении  (материалу  разговорной  речи  при  прочих  равных

условиях  отдается  предпочтение),  знакомость  по  содержанию  и

грамматическому  оформлению,  соответствие  фонетическим  задачам

занятия, доступность произношению ученика (в одном слове не должно

быть  двух  или  более  звуков,  одинаково  сложных  для  правильного

воспроизведения  на  данном  этапе  работы).  При  отборе  речевого

материала  для  закрепления  правильного  произнесения  определенного
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звука используются все позиции его сочетаний с гласными и согласными

при постепенном усложнении позиционных трудностей.

Подчеркнем  значение  использования  коротких  текстов

(диалогического и монологического характера) в процессе закрепления

произносительных навыков обучающихся. 

Содержание обучения

Различение и опознавание обучающимися слухозрительно и на слух

слов при выборе из двух (типа, мяч - бумага; ручка - тетрадь); трех (типа,

дом - ручка - карандаш;  бумага - книга - тетрадь); четырех (типа, ручка -

тетрадь - карандаш - бумага); пяти (типа, ручка - тетрадь - карандаш -

бумага  -  книга),  их  воспроизведению  обучающимися  при  реализации

произносительных  возможностей,  показ  ими  соответствующих

предметов и /или табличек. 

Различение  и  опознавание обучающимися слухозрительно,  затем

на слух фраз из двух - трех слов, необходимых в учебной деятельности  -

поручения,  вопросы,  сообщения;  при  восприятии  вопросов

обучающийся  сразу дает  речевой ответ  (краткий и  /иди полный);  при

восприятии   поручений  обучающийся  выполняет  их  и  дает

соответствующий  речевой  комментарий  (например,  «Я  взял  книгу»),

повторяет  только  фразы  –  сообщения;  грамотно  оформляет

высказывания,  воспроизводит   речевой  материал  достаточно   внятно,

реализуя произносительные возможности, использует  в процессе устной

коммуникации естественные невербальные средства. 

Различение  и  опознавание  обучающимися  на  слух  фраз,  слов  и

словосочетаний  при постепенном увеличении выбора речевых единиц,

расширения  лексического  состава  речевого  материала,  усложнения

грамматических конструкций. 

Распознавание  обучающимися  на  слух незнакомого  по  звучанию

речевого материала
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Развитие  слухозрительного  восприятия  коротких  текстов

(микродиалогов, коротких монологических высказываний), опознавание

на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов,

словосочетаний) из данных текстов,  предъявленных вразбивку; ответы

на вопросы по тексту и выполнение заданий. 

Развитие произносительной стороны речи.

Развитие  умений  правильно  пользоваться  речевым  дыханием,

воспроизводить  слитно  на  одном  выдохе  слова  и  короткие  фразы,

членить фразы на синтагмы. 

Формирование  и  развитие  у  учеников  умений  пользоваться

голосом  нормальной  высоты  и  силы,  без  грубых  отклонений  от

нормального  тембра,  развитие  модуляций  голоса  по  силе  и,  по  –

возможности, по высоте. 

Формирование  и  развитие  у  учеников  навыков  правильного

воспроизведения  звукового  состава  речи  при  использовании

регламентированных и допустимых замен. 

Формирование  и  развитие  у  учащихся  слухового  восприятия  и

воспроизведения основных интонационных структур  - паузации, темпа,

громкости, ритмической и мелодической структуры речи. 

Формирование  и  развитие  у  учащихся  навыков  воспроизведения

слов слитно,  без призвуков,  сохраняя звуковой состав точно (в начале

школьного  обучения   -  точно  и  приближенно  (с  использованием

регламентированных  и  допустимых  замен),  соблюдая  ударение  и

орфоэпические правила, характерные для русского произношения. 

Формирование  и  развитие  у  учащихся  навыков  воспроизведения

фраз в  нормальном темпе,  слитно  (на  одном выдохе)  или деля  фразу

паузами  на  синтагмы,  соблюдая  логическое  и  синтагматическое

ударения, по – возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно

реализуя возможности воспроизведения слов. 
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Формирование  элементарных  навыков  самоконтроля

произносительной стороны речи. 

Развитие  естественной  манеры  речи,  умения  пользоваться  при

передаче  речевой  информации  соответствующими  естественными

неречевыми средствами – выражением лица, позой, пластикой. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ

ОБЛАСТИ «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

(фронтальные занятия)

Пояснительная записка

Музыкально -  ритмические  занятия  направлены на  эстетическое

воспитание  детей,   коррекцию  и  развитие  их  двигательной  и

эмоционально  -  волевой  сферы,  слухового  восприятия,

произносительной  стороны  речи.  На  музыкально  -  ритмических

занятиях проводится целенаправленная работа по коррекции и развитию

у детей психических функций, приобщению к творческой деятельности.

У  обучающихся  развиваются  умения  взаимодействовать  в  коллективе

сверстников,  ответственность  за  результаты  совместной  музыкально  -

эстетической  деятельности,  осуществляемой  в  доступных  для  них

формах. Это способствует их более полноценному развитию детей, их

социальной адаптации.

На  занятиях  у  детей  формируется  и  развивается  эмоциональная

отзывчивость на музыку, восприятие ее характера (веселый, грустный и

др.),  элементарных  музыкальных  структур.  Основным  методическим

приемом является двигательное моделирование воспринятых элементов

музыки. Дети учатся воспринимать контрастные звучания, моделировать

их с помощью элементарных движений, различать и опознавать сначала

слухозрительно, затем на слух, определять словесно при использовании

соответствующей  музыкальной  терминологии  (например,  музыка
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громкая,  тихая,  быстрая,  медленная  и  др.),  а  также  распознавать  при

прослушивании новых музыкальных фрагментов.

Ведущим  видом  деятельности  обучающихся  на  музыкально  -

ритмических занятиях являются музыкально -  ритмические движения:

дети  обучаются  правильному,  эмоциональному  и  ритмичному

исполнению под музыку основных движений (ходьба, бег, прыжки и др.),

элементарных  танцевальных  движений,  несложных  композиций

народных плясок и танцев, бальных и современных танцев, ориентации

в  пространстве,  по-возможности,  элементарной  музыкально  -

пластической  импровизации.  У  них  формируется  правильная  осанка,

проводится  работа  по  коррекции  двигательной  сферы.  На  занятиях

широко  используются  музыкально  -  двигательные  игры,

способствующие   в  доступной  и  интересной  для  детей  форме

закреплению  сформированных  умений  восприятия  музыки  (ее

характера, доступных средств выразительности), двигательных умений. 

Дети  учатся  также  игре  на  элементарных  музыкальных

инструментах  -  барабане,  бубне,  румбах,  маракасах,  треугольниках,

тарелках,  металлофоне  и  др.,  исполнению  в  ансамбле  несложного

ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне

Основные  виды  деятельности  обучающихся  на  музыкально  –

ритмических занятиях:

Восприятие музыки. Формирование восприятия музыки у глухих

детей  осуществляется  на  основе  сохранных  анализаторов  и

развивающегося слухового восприятия (т. е. на полисенсорной основе) с

обязательным введением упражнений, проводимых только на слух при

постоянном  использовании  средств  электроакустической  коррекции.

Обучение  восприятию  музыки  проходит  в  двух  формах:  как

самостоятельная  деятельность  и  как  составная  часть  других  видов
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деятельности  -  музыкально-ритмических  движений,  игры  на

элементарных инструментах, декламация песен пол музыку.

Музыкально -  ритмические движения. У детей целенаправленно

развиваются двигательные навыки,  формируется хорошая осанка.  Они

учатся  эмоционально,  правильно  и  ритмично  выполнять  под  музыку

основные движения (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), элементарные

танцевальные  и  гимнастические  упражнения,  несложные  композиции

народных, бальных и современных танцев. 

В процессе обучения весьма широко используются музыкально –

ритмические  игры.У  обучающихся  развиваются  умения  понимать  и

следовать  правилам  игры,  имеющей  задачи  закрепления

сформированных  умений  восприятия  характера  музыки  и  доступных

средств  музыкальной  выразительности,  а  также  закрепления  умений

выполнения определенных основных,  гимнастических и танцевальных

движений, ориентации в пространстве, взаимодействия в коллективной

деятельности. 

Декламация песен под музыку. Обучение декламации несложных

детских  песен  под  музыку  предполагает  проведение  специальной

работы,  направленной  на  понимание  обучающимися  ее  содержания,

характера музыки, развитие умений эмоционального исполнения песни в

ансамбле (под музыкальное сопровождение и управление учителя) при

воспроизведении  в  достаточно  внятной  речи,  реализуя

произносительные  возможности,   ритмического  рисунка  мелодии,  ее

темпа,  динамических  оттенков,  характера  звуковедения  (плавно,

отрывисто). 

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах направлено

на  развитие  у  детей  восприятия  музыки,  умений  исполнять  на

металлофоне,  бубне,  ксилофоне,  барабане,  румбах,  маракасах,
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треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический аккомпанемент к

музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель на

фортепьяно или ученики на металлофоне и др).

Инсценирование (драматизация).  Дети знакомятся с доступными

им  музыкальными  сказками,  учатся  различать  и  опознавать  на  слух

музыкальные  фрагменты,  характеризующие  различных  персонажей,

разучивают  несложные  танцевальные  композиции,  песенки,

разыгрывают сценки, передавая в выразительной пластике и достаточно

эмоциональной и внятной речи образ героя сказки.

Восприятие  и  воспроизведение  устной  речи (закрепление

произносительных навыков с использованием фонетической ритмики и

музыки).  Важное  значение  придается  развитию  слухозрительного  и

слухового  восприятия  речи,  закреплению  произносительных  умений.

Ведется  работа  по  развитию  речевого  дыхания,  голоса,  закреплению

звукового  состава  речи,  восприятия  на  слух  и  воспроизведения

элементов ритмико – интонационной структуры речи, воспроизведения

слов  и  фраз,  коротких  диалогов  преимущественно  разговорного

характера.  Обучение  строится  на  основе  преемственности  с

индивидуальными  занятиями:  на  индивидуальных  занятиях

формируются  первичные произносительные умения,  а  их закрепление

целенаправленно осуществляется как на индивидуальных занятиях, так

и на специальных фронтальных занятиях, фонетических зарядках, что

требует  реализации  преемственности  в  работе  по  развитию  речевого

слуха  и  произносительной  стороны  речи  в  разных  организационных

формах образовательно - коррекционного процесса.

Обучение движениям под музыку.

Эмоциональное  и  правильное  исполнение  элементарных

гимнастических  и  танцевальных  движений  под  музыкальное

сопровождение учителя. 
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Овладение  элементарными  движениями  (наклоны,  повороты

головы, различные положения рук, круговые движения руками, плечами,

полуприседания,  вставание  на  полупальцы  и  т.  д),  простейшими

построениями  и  перестроениями   (построение  двух  концентрических

кругов, сужение и расширение круга, различные положения в парах и т.

д.).  (в  одну,  две,  три  линии,  в  колонну,  в  шеренгу,  в  круг,  свободное

размещение в классе  и т.  д.),  элементами танца и пляски (пружинное

полуприседание и вставание на полупальцы, выставление ноги на пятку

и носок, положения и движения рук, принятые в русском танце, плавные

движения рук, шаг галопа, хороводный шаг, поскоки, ритмичная ходьба,

ходьба  на  полупальцах,  легкий  бег,  кружение  поскоками,  шаг  с

притопом,  повторные  три  притопа,  выставление  ноги  на  пятку  с

подпрыгиванием, шаг польки и т.д.).

Разучивание  несложных  плясок,  хороводов,  танцевальных

упражнений. 

Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец

музыки, музыкальный акцент,  смену музыкальной динамики (громкая,

тихая,  негромкая  музыка),  темп  (быстрый,  медленный,  умеренный),

регистры в музыкальном звучании (высокий, низкий, средний). 

Изменение  движений  в  связи  со  сменой  частей  музыкальной

пьесы. 

Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в музыке

двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном темпе. 

Закрепление произносительных навыков (с использованием

фонетической ритмики и музыки)

Слитное  воспроизведение  слогосочетаний  с  постепенным  их

наращиванием,  слов  и  коротких  фраз,  деление  более  длинных  фраз

паузами на синтагмы (по подражанию учителю и самостоятельно). 
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Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие

на слух и воспроизведение модуляций голоса по силе и высоте.

Восприятие  на  слух  и  воспроизведение  элементов  ритмико-

интонационной  структуры  речи:  ударение  в  двух-,  трех-,

четырехсложных  словах,  синтагматическое  членение  фразы,  фразовое

ударение,  изменения  темпа  речи  (нормальный,  медленный,  быстрый),

изменение  силы  голоса  (нормальный  -  громкий  -  тихий),  а  также

произнесение речевого материала шепотом в зависимости от требований

учителя, расстояния до собеседника, размера помещения, необходимости

соблюдать  тишину;  изменение  темпа  речи  (постепенное  замедление  и

убыстрение); ударение в двух-, трех-, четырех- и пятисложных словах;

синтагматическое  членение  фразы,  выделение  логического  и

синтагматического  ударения,  по  возможности,  воспроизведение

мелодической  структуры  фраз;  передача  в  речи  повествовательной,

восклицательной и вопросительной интонации. 

Закрепление  правильного  воспроизведения  в  речевом  материале

звуков и их сочетаний, усвоенных учащимися класса. Предупреждение

возможных отклонений от  нормального произнесения родственных по

артикуляции звуков в слогах, словах, фразах. 

Развитие  восприятия  слухозрительно  и  на  слух,  достаточно

естественного и внятного воспроизведения слов, словосочетаний, фраз,

коротких  текстов  (преимущественно  микродиалогов),  коротких

стихотворений.

Учебный предмет коррекционно - развивающей области

«Развитие слухового восприятия и техника речи»

(фронтальные занятия)

Пояснительная записка

Фронтальные  занятия  по  развитию  слухового  восприятия  и

технике  речи  имеют  важное  значение  для  развития  нарушенной
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слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной речи глухих

детей  (при  использовании  индивидуальных  слуховых  аппаратов).

Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для

слухового  восприятия  -   умений  вычленять  разнообразные  звуковые

сигналы  (наличие  устойчивой  двигательной  реакции  на  неречевые  и

речевые  стимулы)  и  дифференцировать  их  по  длительности,

интенсивности,  высоте  и  тембру  при  использовании  элементарных

музыкальных инструментов (игрушек), развитие восприятия социально

значимых неречевых звучаний окружающего мира (уличных сигналов и

шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных и др.), способствует

получению  более  полной  информация  об  окружающей  среде,

ориентации  и  адекватному  взаимодействию  в  социуме,  что  является

необходимым условием регуляции поведения человека, его психического

развития.  Целенаправленная  работа  по  развитию  восприятия  и

воспроизведения  устной  речи,  проводимая  на  специальных

(коррекционных)  занятиях  на  основе  преемственности  с

индивидуальными  занятиями  и  работой  по  развитию  речевого  слуха,

слухозрительного  восприятия  устной  речи,  ее  произносительной

стороной  в других организационных формах обучения, имеет важное

значение для активизации овладения устной речью обучающимися.

На  данных  занятиях  развитие  речевого  слуха,  слухозрительного

восприятия  речи,  обучение  произношению  строится  на  основе

преемственности с индивидуальными занятиями. При этом первичные

произносительные  умения  у  детей  формируются  на  индивидуальных

занятиях,  а  их  закрепление  осуществляется  как  на  индивидуальных

занятиях, так и на фронтальных занятиях.

 Таким образом,  на  специальных (коррекционных)  фронтальных

занятиях  основной  задачей  является  закрепление  произносительных

умений учеников,  сформированных на  индивидуальных занятиях.  Это
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предполагает  обязательное  совместное  календарное  планирование

специальной  (коррекционной)  работы  по  закреплению

произносительных умений и навыков, реализацию единых требований к

устной речи обучающихся.

Особое  внимание  уделяется  работе  над  ритмико-интонационной

структурой речи обучающихся. На специальных фронтальных занятиях

создаются  условия,  при  которых  дети  могут  сначала  определенные

элементы  динамических,  темповых,  ритмических  и  высотных

соотношений  звуков,  характер  звуковедения  научиться  различать  и

опознавать  на  слух  при  прослушивании  звучаний  элементарных

музыкальных инструментов или игрушек, а затем воспринимать на слух

и  воспроизводить  (при  использовании  фонетической  ритмики)

соответствующие элементы речевой интонации (совместно со звучанием

элементарных  музыкальных  инструментов  и  без  них).  Близость

сенсорной  основы  различных  по  темпу,  интенсивности,  характеру

звуковедения,  высоте  и  др.  звучаний  элементарных  музыкальных

инструментов (игрушек) и элементов речевой интонации способствует

тому, что развивающиеся у учеников возможности слухового восприятия

неречевых звучаний оказывают положительное влияние на  развитие у

них  умений  более  осознанно  вслушиваться  в  элементы  ритмико  -

интонационные структуры речи, что важно для активизации овладения

их воспроизведением обучающимися. 

Речевой  материал   -  слова,  словосочетания,  фразы,  короткие

диалоги,  чистоговорки,  рифмовки,  короткие  стихотворения,  а  также

слоги,  слогосочетания  и  отдельные  звуки,  отбирается  с  учетом

знакомости  и  необходимости  детям  в  общении  на  уроках  и  во

внеурочное  время,  а  также  в  соответствие  с  фонетической  задачей

занятия  (речевой  материал  специально  насыщен  закрепляемыми  в
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данный  период  обучения  элементами  звуковой  и  ритмико-

интонационной структуры речи). 

На  каждом  занятии  осуществляется  текущий  учет освоения

учениками содержания обучения. 

Содержание обучения.

Формирование у обучающихся базовых способностей,

необходимых для слухового восприятия.

Наличие условной двигательной реакции при восприятии на слух

различных неречевых звучаний (с помощью индивидуальных слуховых

аппаратов  и  без  аппаратов),  определения  расстояния,  на  котором

обучающиеся воспринимают данные звучания.  Восприятие на слух (с

помощью  индивидуальных  слуховых  аппаратов  и  без  аппаратов)

звучания  музыкальных  инструментов  (игрушек)   -  барабана,  дудки,

гармошки,  свистка,  металлофона,  бубна,  ксилофона,  маракасов,

треугольника, румб. 

Различение и опознавание на слух (с помощью индивидуальных

слуховых  аппаратов)  звучания  музыкальных  инструментов  (игрушек),

разных по тембру и высоте, количества звуков, продолжительности их

звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или неслитно),

темп (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко,

тихо), ритмов (прежде всего, двух-, трех- и четырехсложные, в которых

один звук  более  продолжительный по звучанию,  чем другие),  высоты

(высокие, низкие, средние звуки, повышение и понижение второго звука

относительно первого).

Определение  направление  звучания  (локализация  звучания  в

пространстве). 

Восприятие неречевых звучаний, 

связанных с окружающим человека звуковым фоном
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Различение  и  опознавание  на  слух  доступных  бытовых  шумов;

городских  шумов;  голосов  животных  и  птиц;  шумов,  связанных  с

явлениями природы.

Различение и опознавание на слух разговора и пения, мужского и

женского голоса. 

Расширение  представлений  об  окружающей  действительности  в

связи с восприятием неречевых звучаний. 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи

Развитие  слухового  и  слухозрительного  восприятия  речевого

материала, отрабатываемого на данных занятиях. 

Закрепление произносительных умений навыков, сформированных

на  индивидуальных  занятиях  «Формирование  речевого  слуха  и

произносительной  стороны  речи»:  правильного  пользования  речевым

дыханием, голоса нормальной высоты, силы и тембра с необходимыми

модуляциями по силе и высоте, воспроизведения звуковой и ритмико –

интонационной структуры речи, словам, словосочетаний, фраз, текстов

(преимущественно микродиалогов), коротких стихотворений. 

Дополнительные коррекционные занятия

«Развитие познавательных процессов»

Пояснительная записка.

Коррекционная программа направлена на развитие познавательной

сферы,  а  также  всего  комплексного  личностного  развития  глухого

школьника  со  сложной  структурой  дефекта.  Программа  содержит

разделы,  включающие  развитие  всей  структуры  познавательной

деятельности  ребенка:   развитие  видов  мышления  (наглядно-

действенного,  наглядно-образного  и  словесно-логического);

формирование речевого поведения; развитие мелкой моторики пальцев

рук;  зрительно-пространственной  координации,  формирование

произвольных  психических  процессов-  осознанной  регуляции  своего
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поведения, внимания, памяти, выработки навыков самоконтроля.

Для определения уровня развития данных параметров могут быть

использованы методики выявления  уровня  готовности  глухих  детей  к

школьному  обучению,  как  зону  ближайшего  развития,  и  составить

прогноз,  то  есть  определить  зону  актуального  развития.  Только  на

основании  сопоставления  подобных  результатов  обследования  можно

построить  адекватный коррекционный процесс.  В  конце  каждого года

обучения следует проводить аналогичное обследование. 

Личностное  становление  глухого  обучающегося,  включающее  в

себя  коррекцию  интеллектуального  развития,  выработки  речевого

поведения,  коррекция  эмоционально-волевой  и  мотивационной  сфер,

выработки приемов самоконтроля над произвольной деятельностью. В

процессе  обучения  осуществляется  развитие  основных  видов

мнемической  деятельности:  внимания,  памяти  и  мышления,  через

накопление  знаний  о  предметах  и  явлениях  формируется  целостная

картина окружающего мира.

Обучение  построено  на  речевом  материале  по  годам  обучения.

Формирование мышления и речевого развития осуществляется в тесной

связи  с  программой  по  общеобразовательным  предметам,

индивидуальным  занятиям  по  развитию  слухового  восприятия  и

формированию  произносительной  стороны  речи  и  внеклассным

занятиям. 

Речевой  материал  по  основным  темам,  которые  предлагаются  в

данное время на уроках, совпадают с темами и речевым материалом этих

занятий. Используются игровые формы ведения занятий и специальный

дидактический  материал. 

Предлагаемые  в  программе  задания  являются  типовыми.  На  их

основе могут быть составлены аналогичные задания, игры и упражнения

с использованием разнообразного дидактического (учебного) материала,
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что обеспечит возможность творческой работы учителя. 

Дидактические игры, упражнения и задания могут повторяться на

различных годах обучения. Темы и содержание занятий, тематический

речевой  материал  подбирается  согласно  концентрическому  принципу

обучения. Начиная работать над темой, где предлагается новый речевой

материал,  необходимо  использовать  те  задания,  правила  которых

ученику  уже известны.  Знакомый речевой  материал  предпочтительнее

использовать в новых дидактических заданиях. 

Предъявлять  одновременно  глухим  учащимся  новое  задание  и

незнакомый или малознакомый речевой материал нецелесообразно, так

как  в  силу  особенностей  своего  развития  таким  детям  трудно

воспринимать сразу две новые дидактические задачи.

Для  эффективности  обучения  используются  различные  виды  и

формы  речи  (устная,  устно-дактильная,  письменная,  естественные

жесты).  Соотношение  выбора  приоритета  той  или  иной  формы  речи

изменяется  по  годам  обучения  и  зависит  от  индивидуальных

особенностей развития каждого учащегося. Важно сформировать у этих

детей навыки слухо-зрительного восприятия и устного воспроизведения

речевого материала.

Программа рассчитана на весь период начального обучения. 

Предварительный  этап  включает  подготовку  и  проведение

диагностики,  обработку  диагностических  данных,  составление

программы  обучения  индивидуально  для  каждого  ученика  (вначале

каждого  года  обучения).  Так  как  задания  обследования  имеют

обучающий  характер,  то  коррекционно-развивающее  обучение

начинается с первых занятий.

Основной этап включает проведение коррекционно-развивающих

занятий индивидуально с каждым учащимся.

Заключительный  этап  включает  организацию  и  проведение
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итоговой  индивидуальной  психодиагностики,  обработку  данных

диагностического обследования, информирование педагогов и родителей

о  результатах  работы  в  рамках  программы  (в  конце  каждого  года

обучения).

Не  все  структурные  компоненты обязательно  должны входить  в

одно занятие. Учитель компонует их в зависимости от целей занятия и

особенностей развития ученика. Для эффективности обучения в занятии

должны чередоваться различные виды деятельности.

В  каждое  занятие  обязательно  входит  также  задача  развития

личности  учащегося:  мотивационная  сфера,  умение  преодолевать

трудности, которые решаются всем ходом занятия.

Для  удобства  осуществления  самостоятельного  выбора

пользователем  программы  тех  или  иных  упражнений,  а  также

установление  их  последовательности  на  основании  собственных

профессиональных  предпочтений  и  конкретно-ситуативных  целей,

предлагаемые виды работ выстроены в хронологическом порядке.

«Социально-бытовая ориентировка»

Успешная  личностная  социализация  глухих  учащихся  с  легкой

формой  умственной  отсталости зависит  от  приближения  к

потребностям,  своеобразия  особенностей  психического  развития  этих

детей,  обеспечивает  осмысленность  и  успешность  их  учебной

деятельности.

Социально-бытовая  ориентировка  как  предметная  область

представлена следующими темами: 

• Личная  гигиена.  Соблюдение  правил  личной  гигиены  для

сохранения  и  укрепления  здоровья.  Уход  за  волосами.  Охрана

зрения.  Питание.  Разнообразие  продуктов  питания.

Приготовление  пищи.  Сервировка  стола.  Кухонная  посуда  и

приборы. Уход за ними. 
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• Одежда  и  обувь.  Сезонные  изменения  в  природе.  Погодные

явления:  дождь, снег, слякоть. Выбор одежды в соответствии с

погодными явлениями и временем года.

• Жилище.  Уход  за  жилыми  помещениями  и  местами  общего

пользования. Чистящие и моющие средства. Уход за комнатными

растениями.  Уход  за  домашними  животными.  Уход  за

аквариумными  рыбками.  Уборка  кухни,  ванной,  туалетной

комнаты.  Ее периодичность и обязательность.

• Транспорт.  Виды  наземного  и  подземного  транспорта.  Выбор

оптимального  маршрута  поездки.  Безопасность  в  транспорте.

Культура поведения на транспорте.

• Общественная деятельность. Участие в выборах. Взаимодействие

с центром социального обслуживания. 

Социально-бытовая  ориентировка  является  интегративной

коррекционной  областью  наряду  с  предметно-практической

деятельностью  обеспечивающей  адекватность  всего  учебно-

воспитательного  процесса  для  глухих  детей  с  интеллектуальной

недостаточностью.

Игровые  приемы  целесообразно  использовать  при  закреплении

знакомых  понятий.  Ученики  более  успешно  трудятся  в  условиях

знакомых  учебных  ситуаций,  усвоенных  алгоритмов  занятий.  Такая

образовательная  деятельность  вызывает  у  них  положительную

мотивацию и интерес к занятиям. 

Именно  так  построенные  уроки  с  пошаговым  расположением

учебного материала и адаптивными видами помощи каждому ученику,

хорошо воспринимаются учащимися этих классов и обеспечивают успех

учебно-воспитательного процесса. 

4.2.4.Программа духовно-нравственного развития и  воспитания 

глухих обучающихся
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Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  глухих

обучающихся  с  легкой  формой  умственной  отсталости  на  ступени

начального  общего  образования является  социально-педагогическая

поддержка и приобщение их к общечеловеческим ценностям в контексте

формирования  у  них  нравственных  чувств,  нравственного  сознания  и

поведения.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и

воспитания 

Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного

воспитания  глухих  обучающихся  с  легкой  формой  умственной

отсталости должно  обеспечивать  практическое  освоение  ими

соответствующих  ценностей  программы  духовно-нравственного

воспитания.

Воспитательные результаты - знание о себе и окружающих, опыт

самостоятельного  действия,  любви  к  близким  и  уважения  к

окружающим.

Индивидуальный  подход  в  воспитании  глухого  ребенка

предполагает  организацию  педагогического  воздействия  с  учетом

психофизических  особенностей  и  уровня  воспитанности  ребенка,  а

также педагогических условий школы-интерната,  включая условия его

жизнедеятельности и устройства безбарьерных сред.

Осуществление  индивидуального  психолого-педагогическое

сопровождения  важно,  чтобы  весь  процесс  духовно-нравственного

воспитания  планировался  с  учетом  «психологического  портрета»

ребенка  и  строился  от  зоны  его  «актуального  развития»,  (его

сегодняшних компетенциях (реального уровня воспитанности) к зоне его

«ближайшего  развития»  (возрастным  критериям  воспитанности).  В

процессе  индивидуального  воспитания,  начиная  с  актуализации

социальных компетенций ребенка в сфере самообслуживания, реально
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приблизить его новому уровню саморазвития. 

Небольшие  шаги  ребенка  выстраиваются  последовательно  и

целенаправленно,  с  позиции   «не  навреди»,  с  учетом  его  актуальных

индивидуальных умственных, физических и психических особенностей.

Результаты отражаются в Дневнике Наблюдений. 

4.2.5. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни глухих обучающихся

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

образа  жизни  самостоятельно  разрабатывается  образовательной

организацией  с  учетом  специфики  особых  образовательных

потребностей  глухих  обучающихся  с  легкой  формой  умственной

отсталости. 

Программа  направлена  на: формирование  представлений  об

основах экологической культуры на примере экологически сообразного

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей

среды,  профилактику  аддиктивных  привычек;  пропаганду  здорового

образа  жизни;   формирование  бережного  отношения  к  природе;

формирование  установок  на  необходимость  здорового  питания;

использование  двигательных  режимов  для  обучающихся  с  учетом  их

возрастных,  психофизических  особенностей,  развитие  потребности  в

занятиях  физической  культурой  и  спортом;  соблюдение

здоровьеформирующего  режима  дня;  формирование  социальных

навыков  личной  гигиены  и  ухода  за  своим  телом,  стремление  к

поддержания  своего  здоровье;  формирование  умений  безопасного

поведения  в  окружающей  среде  и  поведения  в  экстремальных

(чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы
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Системная  работа  по  формированию  экологической  культуры,

здорового  и  безопасного  образа  жизни  может  быть  организована  по

следующим направлениям:

1. Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей

инфраструктуры  ОО.

2. Реализация программы формирования экологической культуры и

здорового образа жизни в урочной деятельности.

3. Реализация программы формирования экологической культуры и

здорового образа жизни во внеурочной деятельности.

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.

5. Работа с родителями (законными представителями).

Спортивно-оздоровительная  деятельность  является  одним  из

ведущих направлений внеурочной деятельности младших школьников,

основная  целью  которого  создание  условий,  способствующих

гармоничному  физическому,  нравственному  и  социальному  развитию

личности  обучающегося  средствами  физической  культуры,

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.

 Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного

эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях

физическими упражнениями. 

Планируемые результаты освоения программы формирования

экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  глухих

обучающихся

В результате реализации программы формирования экологической

культуры, здорового и безопасного образа жизни глухие обучающиеся

будут  знать:  правила  перехода  дороги,  перекрёстка;  правила
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безопасного  поведения  в  общественном  транспорте,  обязанности

пассажира; особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные

причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации;

правила  безопасного  поведения  в  лесу,  в  поле,  у  водоёма;  меры

пожарной  безопасности  при  разведении  костра;  правила  безопасного

поведения в  обществе,  с  незнакомыми людьми;  правила поведения в

незнакомом  месте;  правила  рациональной  организации  режима  дня,

учебы  и  отдыха;  правила  личной  безопасности  в  чрезвычайных

ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном

месте;  опасные погодные явления,  наиболее  характерные для  региона

проживания; основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и

здоровому  образу  жизни;  основные   правила  безопасности  при

использовании  электроприборов  и  других  бытовых  приборов,

препаратов бытовой химии; порядок и правила вызова полиции, «скорой

помощи», пожарной охраны. 

Обладать навыками:  действовать  в  неблагоприятных погодных

условиях;  действовать  в  условиях  возникновения  чрезвычайной

ситуации  в  регионе  проживания;  соблюдения  здоровьесозидающих

режимов дня;  по оказанию первой медицинской помощи при порезах,

ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного

тела  в  глаз,  ухо  или  нос,  при  отравлении  пищевыми  продуктами  у

учащихся  будут  сформированы  индивидуальные  навыки  здорового

образа  жизни,  навыки  личной  гигиены,  потребность  в  занятиях

физкультурой  и  спортом,  установка  на  использование  здорового

питания, а также убеждения о негативном влиянии вредных привычек.

4.2.6. Программа коррекционной работы

Комплексное  психолого-медико-педагогическое  сопровождение

обучающихся включает:
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 проведение психолого - педагогическое обследования детей при

поступлении в образовательную организацию с целью выявления

их  возможностей  и  особых  образовательных  потребностей,

составления  программы  индивидуального  маршрута  с  учетом

фактического  уровня  общего  и  слухоречевого  развития,

индивидуальных особенностей;

 разработку  рекомендаций  к  составлению  коррекционных

программ,  учитывающих  индивидуальные  особенности

обучающихся,  в  том  числе  программ  по  развитию  восприятия

устной речи и обучению произношению;

 проведение  коррекционно-развивающей  работы  с  учетом

особых образовательных потребностей каждого обучающегося, его

индивидуальных особенностей;

 мониторинг  динамики  общего  и  слухоречевого  развития

обучающихся,  достижения  планируемых  результатов

коррекционно – развивающей работы.

Направления и содержание программы коррекционной работы.

Коррекционно-развивающая работа.

Данное направление работы способствует удовлетворению особых

образовательных потребностей  глухих  обучающихся  с  легкой  формой

умственной  отсталости,  освоению  ими  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования,

формированию  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий  -

личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных,

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.

В  состав  предметной  области  внеурочной  деятельности

«Коррекционно-развивающая работа» входят следующие обязательные

предметы: формирование речевого слуха и произносительной стороны

устной  речи  (индивидуальные  занятия);   музыкально-ритмические
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занятия  (фронтальные  занятия);   развитие  слухового  восприятия  и

техника  речи  (фронтальные  занятия),   индивидуальные  занятия  по

психофизическому  развитию  обучающихся   социально-бытовая

ориентировка (фронтальные занятия). 

Индивидуальные  занятия  по  формированию  речевого  слуха  и

произносительной  стороны  устной  речи,  музыкально-ритмические

занятия  и   фронтальные  занятия  по  развитию  восприятия  неречевых

звучаний и технике речи представляют собой единый блок специальных

(коррекционных)  занятий,  направленных  на  формирование  слухового

восприятия  речи  и  неречевых  звучаний,  включая  музыку,

слухозрительного  восприятия  устной  речи,  ее  произносительной

стороны,  развитие  познавательной,  двигательной,  эмоциональной  -

волевой  сферы,  что  имеет  важное  значение  для  более  полноценного

развития  обучающихся,  формирования  личности,  достижения глухими

детьми планируемых результатов начального общего образования. 

Введение  во  внеурочную  деятельность  специального  предмета

«Социально  –  бытовая  ориентировка»  способствует  развитию

жизненных  компетенций  обучающихся,  их  социальной  адаптации,

практической  подготовке  к  самостоятельной  жизни  в  условиях

целенаправленного развития нравственной,  познавательной, трудовой и

коммуникативной  культуры,   в  том  числе,  во  взаимодействии  с

достаточно широким кругом детей, включая слышащих сверстников, и

взрослых. 

Содержание  данной  области  может  быть  дополнено

образовательной  организацией  самостоятельно,  исходя  из

психофизических  особенностей  обучающихся  на  основании

рекомендаций  медико-психолого-педагогической  консультации,

индивидуальной  программы  реабилитации  обучающихся,  а  также

результатов  комплексного  психолого  –педагогического  обследования
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каждого  ребенка  при  поступлении  в  образовательную  организацию,

рекомендаций  к  коррекционно  –развивающей  работе  по  результатам

данного обследования,  систематических педагогических наблюдений в

учебной  и  внеурочной  деятельности,  данных  систематического

мониторинга  достижения  обучающимися  планируемых  результатов

образования,  бесед  с  детьми,  учителями  школьным  педагогом  -

психологом,  социальным  педагогом,  администрацией  школы,

родителями (их законными представителями).

Диагностическая работа.

Данное  направление  коррекционной  работы  включает

систематическое  проведение  комплексного  психолого-педагогического

обследования  глухих  обучающихся,  изучение  динамики  их  развития,

корректировку  коррекционно–развивающей  работы  с  учетом

полученных результатов. Это предполагает проведение: 

 комплексного  психолого-  педагогического  обследования

обучающихся  при поступлении в образовательную организацию с

целью выявления их особых образовательных потребностей; 

 систематического  мониторинга  (в  конце  каждой  учебной

четверти)  достижения  обучающимися  планируемых  результатов

освоения  образования   на  основе  адаптированной  основной

общеобразовательной программы;

 систематического  мониторинга  достижения  обучающимися

планируемых  результатов  коррекционно-развивающей  работы,

изменение  коррекционной  программы  по  результатам

обследования  в  соответствии  с  выявленными  особенностями  и

потребностями учащихся;

 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий

семейного воспитания;

Консультативная работа.
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Данное  направление  работы  обеспечивает  непрерывность

специального психолого - педагогического сопровождения глухих детей

и их семей по вопросам образования и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает:

 выработку совместных рекомендаций специалистами, работающими в

образовательной  организации,  и  родителями  (законными

представителями) по реализации основных направлений коррекционно –

развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов образования и др.;

 консультативная  помощь  родителям  (законным  представителям)  по

вопросам  семейного  воспитания,  образования  и  проведения

коррекционно –развивющей работы .во внешкольное время. 

Информационно-просветительская работа.

Данное  направление  предполагает  разъяснительную

деятельность  педагогических  работников   по  вопросам,  связанным  с

особенностями образовательно - коррекционного  процесса для данной

категории обучающихся. 

Психолого-педагогическая работа включает: 

проведение  психолого-педагогической  диагностики  с  целью

психолого-педагогического  изучения  индивидуальных  особенностей

личности  обучающегося,  резервов  ее  развития;  познавательных

возможностей  и  интересов  обучающихся,  резервов  их  развития;

определения  индивидуального  стиля  познавательной  деятельности;

выявления  причин  возникновения  проблем  в  обучении  и  развитии

обучающихся;  изучения  интересов  обучающихся  в  связи  с

профоориентационной работой в образовательной организации; 

4.2.7. Программа внеурочной деятельности

Формы  организации  внеурочной  деятельности,  как  и  в  целом

образовательного  процесса,  в  рамках  реализации  адаптированной
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основной образовательной программы начального общего  образования

для  глухих  обучающихся  с  легкой  формой  умственной  отсталости

определяет  образовательное  учреждение.  Содержание  занятий,

предусмотренных во внеурочной деятельности, должно формироваться

с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных

представителей)  и  осуществляться  в  формах,  отличных  от  урочной

системы  обучения,  таких,  как  экскурсии,  кружки,  «весёлые  старты»

секции,  круглые  столы,  конференции,   олимпиады,  конкурсы,

соревнования, общественно полезные практики и т. д.

4.3. Организационный раздел

4.3.1. Учебный план (вариант 1.3)

Учебный  план  должен  соответствовать  действующему

законодательству КР в области образования.

Учебный  план  сохраняет  преемственность  изучаемых  учебных

предметов  на  каждой  ступени  с  учетом  специфики,  направленной  на

преодоление  речевого  недоразвития  и  связанных  с  ним  особенностей

психического развития обучающихся.

Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательной,

коррекционной  и  внеурочной  деятельности.  Между  началом  выше

перечисленных занятий  и последним уроком рекомендуется устраивать

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Особенностями учебного плана для глухих обучающихся с легкой

формой  умственной  отсталости (вариант  1.3)  являются: включение

увеличение  в  образовательную  область  «Филология»  специальных

предметов «Предметно-практическое обучение», «Развитие речи».

Коррекционная  область  представлена  обязательными

индивидуальными и фронтальными занятиями по развитию слухового

восприятия  и  обучению  произношению,  фронтальными  музыкально-

ритмическими  и  дополнительными  коррекционными  занятиями

188



«Коррекция  познавательных  процессов»,  способствующими

преодолению нарушений в развитии обучающихся, развитию слухового

восприятия  и  устной  речи,  достижению  предметных,  социальных  и

коммуникативных  компетенций,  предусмотренных  начальным  общим

образованием (вариант  1.3).  Часы коррекционно-развивающей области

обязательны и проводятся в течение всего учебного дня. 

4.3.2.  Система  условий  реализации  примерной  адаптивной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования

глухих  обучающихся  с  легкой  формой  умственной  отсталости

(вариант 1.3).

Требования к кадровому обеспечению ПАОП НОО (вариант 1.3)

Кадровое  обеспечение -  характеристика  необходимой

квалификации  кадров  педагогов  (в  области  общей  и  коррекционной

педагогики), а также кадров, осуществляющих медико-психологическое

сопровождение. 

Учитель-дефектолог  (сурдопедагог),  учитель  начальных  классов,

должны иметь высшее профессиональное педагогическое образование в

области сурдопедагогики по одному из вариантов программ подготовки: 

-  по  профилю  подготовки  «Сурдопедагогика»  либо  по

магистерской  программе  соответствующей  направленности

(квалификация/степень – магистр);

-  по  специальности  «Сурдопедагогика»  с  получением

квалификации «Учитель-сурдопедагог».

Учитель музыкально-ритмических занятий должен иметь высшее

образование, с обязательным прохождением курсов по сурдопедагогике.

Педагогические работники - педагог-психолог, учитель рисования,

учитель  физической  культуры,  учитель  адаптивной  физической

культуры, социальный педагог,  -  наряду с высшим профессиональным

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

иметь  удостоверение  о  профессиональной  переподготовке  или

повышении  квалификации  в  области  сурдопедагогики  установленного

образца.

Руководящие работники  (административный персонал)  - наряду с

высшим  профессиональным  педагогическим  образованием  должны

иметь  удостоверение  о  профессиональной  переподготовке  или

повышении  квалификации  в  области  сурдопедагогики  установленного

образца.

Требования к финансовым условиям реализации примерной

адаптированной общеобразовательной программы начального

общего образования

Финансовое  обеспечение  образования  осуществляется  в

соответствии с законодательством КР и с учетом особенностей ученика. 

Требования  к  материально-техническому  обеспечению

ориентированы  не  только  на  глухих  обучающихся,  но  и  на  всех

участников  процесса  образования.  Это  обусловлено  необходимостью

дифференциации  и  индивидуализации  процесса  образования

обучающихся с нарушением слуха. 

Специфика  данной  группы  требований  состоит  в  том,  что  все

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к

организационной  технике  либо  специальному  ресурсному  центру  в

образовательной  организации,  где  можно  осуществлять  подготовку

необходимых  индивидуализированных  материалов  для  процесса

обучения ребёнка с нарушением слуха.

Предусматривается  материально-техническая  поддержка,  в  том

числе  сетевая,  процесса  координации  и  взаимодействия  специалистов

разного  профиля,  вовлечённых  в  процесс  образования,  родителей

(законных  представителей)  глухого  обучающегося.  В  случае
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необходимости  организации  удаленной  работы,  специалисты

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и   периферийного

 оборудования. 

Создание условий начального образования глухих детей (вариант

1.3)

Комфортными  условиями  обучения  являются  такие

педагогические  условия  пребывания  воспитанника  в  образовательной

организации,  при  которых  его  охранный  режим  соотносится  с

посильными,  с  учетом  его  психофизических  особенностей,

интеллектуальными и физическими нагрузками, где разумно сочетается

труд  и  отдых  воспитанника  в  течение  всего  времени  пребывания  в

образовательной организации. Такой распорядок дня, который позволяет

создать условия для максимального развития ребенка. 

Подобная  обучающая  полифункциональная  среда  помогает

социализации  каждого  обучающегося:  не  замыкаться  в  себе,  а

стремиться  к  общению со  своими  сверстниками и  окружающими его

взрослыми.

Именно  дозированность  учебной  нагрузки  в  соответствии  с

индивидуальной  траекторией  развития  глухого  школьника,  а  также

комфортная  полифункциональная  среда  -  это  тот  микросоциум,  в

котором глухой школьник может максимально развить свои творческие

способности  и  реализовать  свои  потенциальные  природные

возможности. 

Организации полифункциональной образовательной среды 

Для  реализации  специальных  условий  обучения  глухих

школьников  в  образовательной  организации  создается  -

полифункциональная  образовательная  среда.  Компоненты

(пространства)  полифункциональной  среды  позволят  организовать
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траекторию  сопровождения  каждого  школьника,  исходя  из  принципа

«оптимизма и веры в здоровые силы ребенка». 

Архитектурное пространство всей образовательной организации: 

наличие  бегущей  строки  для  информационного  обеспечения

чрезвычайных  и  штатных  ситуаций  во  всем  учебном  и  внеучебном

пространстве  дополнительного  образования  оснащается  «Бегущей

строкой» (в рекреациях, в столовой, спортивном и актовом залах). 

Световая  индикация  начала  и  окончания  урока  в  классах  и

помещениях общего пользования (залы, рекреации, столовая, библиотека

и т.д.); световое оповещение пожарной сигнализации и сигнала тревоги;

информационно-световые  табло,  бегущие  строки  во  всех  помещениях

образовательной организации.

Учебное  пространство  представляется  организацией  адекватного

комфортного  обучение  школьников  через  осуществление

индивидуального клинико-психолого-педагогического подхода в урочной

и  внеурочной  деятельности;  организацию  психолого-педагогического

сопровождения  в  учебной  время;  организацию  динамического

наблюдения за успешностью  сопровождения силами школьного медико-

психолого-педагогического  консилиума;  проектирование

индивидуальных маршрутов обучения и сценариев социализации..

Должны  быть  созданы  условия  для  функционирования

современной  информационно-образовательной  среды,  включающей

электронные  информационные  ресурсы,  электронные  образовательные

ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,

телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технических

средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых

видео  материалов  и  др.),  обеспечивающих  достижение  каждым

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения

адаптированной основной образовательной программы.
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Для  глухих  детей  предусматриваются  определенные  формы

социальной и образовательной интеграции, учитывающие особенности и

возможности  обучающихся.  Это  требует  координации  действий,

обязательного,  регулярного  и  качественного  взаимодействия

специалистов,  работающих как  с  глухими обучающимися,  так  и  с  их

сверстниками  с  нормальным  слухом.  Для  тех  и  других  специалистов

предусматривается  возможность  обратиться  к  информационным

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики,

включая  электронные  библиотеки,  порталы  и  сайты,  дистанционный

консультативный  сервис,  получить  индивидуальную  консультацию

квалифицированных  профильных  специалистов.  Также

предусматривается  организация  регулярного  обмена  информацией

между  специалистами  разного  профиля,  специалистами  и  семьей,

включая сетевые ресурсы и технологии.

Требования  к  организации  пространства. Материально-

технические  условия  реализации  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования

должны обеспечивать:

1)  возможность  достижения  обучающимися  установленных

Стандартом требований к результатам освоения программы начального

общего образования глухих обучающихся;

2)  соблюдение:  санитарно-гигиенических  норм образовательного

процесса; 

3)  возможность  для беспрепятственного доступа обучающихся к

информации, объектам инфраструктуры ОО.

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых

бюджетных  средств  и  привлеченных  в  установленном  порядке

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение

образовательного процесса на ступени начального общего образования.
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Важным  условием  организации  пространства,  в  котором

обучаются обучающиеся с нарушением слуха, является:

- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных

таблиц на  стендах  или электронных носителях,  предупреждающей об

опасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей названия

приборов, кабинетов и учебных классов;

-  дублирование  звуковой  справочной  информации  о  расписании

учебных  занятий  визуальной  (установка  мониторов  с  возможностью

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо

определять с учетом размеров помещения);

Образовательная  организация  должна  содержать  оборудованные

комфортные  помещения,  включая  учебные  кабинеты,  специальные

кабинеты  для  фронтальных  и  индивидуальных  занятий  по  развитию

слухового  восприятия  и  обучению  произношению,  музыкально  -

ритмических  занятий,  кабинеты  психологов,  кабинет  информатики,

спальни,  столовую,  спортивный  зал,  санитарные,  игровые  и  бытовые

комнаты и др.

Необходимо  продуманность  освещенности  лица  говорящего  и

фона  за  ним,  использование  современной электроакустической,  в  том

числе звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей

лучше видеть происходящее на расстоянии (проецирование на большой

экран).

Учебные  кабинеты,  включая  кабинеты  начальных  классов,

кабинеты  для  фронтальных  и  индивидуальных  занятий  по  развитию

слухового  восприятия  и  произносительной  стороны  речи,  для

музыкально  -  ритмических  занятий,  оборудуются  звукоусиливающей

аппаратурой,  отвечающей  современным  аудиологическим  и

сурдопедагогическим  требованиям,  способствующей  развитию

слухового  восприятия  обучающихся;  в  образовательной  организации
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необходимо  иметь  приборы  для  исследования  слуха-  тональный  и

речевой аудиометры.

В  течение  всего  учебного  дня  и  во  внеурочное  время   ребёнок

пользуется слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций.

В классных помещениях необходимо предусмотреть специальные

места для хранения FM - систем, зарядных устройств, батареек и др., а

также  специальные  места  хранения  индивидуальных  слуховых

аппаратов и др. в спальнях интерната во время сна ребенка.

Организация временного режима обучения

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.

Учебный  день  включает  в  себя  специально  организованные

занятия / уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних

заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков,

так  и  во  время  другой  (внеурочной)  деятельности  обучающегося  в

течение учебного дня.

В  содержание  физкультурных  минуток  обязательно  включаются

упражнения  на  снятие  зрительного  напряжения,  на  предупреждение

зрительного  утомления,  на  активизацию зрительной  системы,  так  как

большая  часть  информации  глухим  ребенком  с  легкой  формой

умственной отсталости воспринимается слухо-зрительно.

В  течение  всего  учебного  дня  ребёнок  должен  пользоваться

слуховыми аппаратами. На уроках необходимо также использовать FM-

системы. При организации прогулок и экскурсий ребёнок также должен

пользоваться слуховыми аппаратами.

Организации рабочего места

В  обучении  глухого  обучающегося  с  интеллектуальной

недостаточностью особое  внимание  уделяется  оборудованию рабочего

места.  Желательна  одноместная  парта,  которая  имеет  стационарное

крепление на полу. 
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Номер  парты  подбирается  тщательно,  в  соответствии  с  ростом

ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.

Парта  должна  иметь  хорошее  освещение.  Необходимо  учесть,  какой

рукой пишет ребенок: если ведущая рука - правая, то свет на рабочую

поверхность  должен  падать  слева,  а  если  ребенок  левша,  тогда  стол

лучше  установить  возле  окна  так,  чтобы  свет  падал  справа.

Необходимые  школьные  учебники  должны  находиться  на  расстоянии

вытянутой руки; обязательно пользоваться подставкой для книг. С парты

должен открываться прямой доступ к информации,  расположенной на

доске, информационных стендах и пр. 

В поле зрения  слабослышащего и позднооглохшего обучающегося

всегда должно находиться лицо педагога.

Парта  ученика  с  нарушением  слуха  должна  занимать  в  классе

такое  положение,  чтобы  сидящий  за  ней  ребенок  мог  видеть  лицо

учителя и лица большинства сверстников. Рабочее место ребенка должно

быть хорошо освещено. 

На  парте  ребенка  предусматривается  размещение  специальной

конструкции,  планшетной  доски,  используемой  в  ситуациях

предъявления  незнакомых  слов,  терминов,  необходимости

дополнительной индивидуальной помощи со стороны учителя класса.

В  образовательных  организациях  обязательным  условием  к

организации  рабочего  места  обучающегося  является  расположение  в

классных  помещениях  парт  полукругом,  чтобы  дети  могли  всегда

держать в поле зрения педагога, видеть его лицо, артикуляцию и жесты,

иметь  возможность  воспринимать  информацию  слухо-зрительно,  на

слух, по чтению с лица и видеть фон за педагогом.

К техническим средствам обучения глухих обучающихся с легкой

формой  умственной  отсталости,  ориентированных  на  их  особые

образовательные  потребности,  относятся:  звукоусиливающая
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стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального

пользования  (с  дополнительной  комплектацией  вибротактильными

устройствами),  беспроводная  аппаратура,  например,  FM -  система;

индивидуальные  слуховые  аппараты  различных  моделей;  кохлеарные

импланты; специальные визуальные приборы,  способствующие работе

над  произносительной  стороной  речи;  специальные  компьютерные

обучающие  программы  («Видимая  речь»,  «Мир  за  твоим  окном»,

«Текстовый редактор» и др.). 

Требования  к  специальным  учебникам,  специальным  рабочим

тетрадям,  специальным  дидактическим  материалам,  специальным

компьютерным инструментам обучения. Освоение ПАОП НОО (вариант

1.3)  осуществляется  по  специальным  учебникам,  рабочим  тетрадям,

дидактическим  материалам,  компьютерному  инструменту,

предназначенным для образовательных организаций, обучающих глухих

школьников.  Образовательная  организация   должна  быть  обеспечена

учебниками  и  (или)  учебниками  с  электронными  приложениями,

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и

материалами по всем учебным предметам.

5. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА ДЛЯ  ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 1.4.)

5.1. Целевой раздел

5.1.1.Пояснительная записка

Благодаря  этому  варианту  образования  все  глухие  дети  с

умственной отсталостью и другими тяжелыми нарушениями развития,

вне зависимости от тяжести состояния, могут вписаться в инклюзивное

образовательное  пространство,  где  принципы организации  предметно-

развивающей среды, оборудование и технические средства,  программа

обучения, содержание и методы работы определяются индивидуальными

возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.
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Общим  результатом  образования  такого  обучающегося  может  стать

набор  компетенций,  позволяющих  максимально  самостоятельно

(соразмерно психическим и физическим возможностям) решать задачи,

обеспечивающие нормализацию его жизни. 
Психолого-педагогическая характеристика глухих

обучающихся (вариант 1.4.)

Эта  группа  глухих  детей,  имеющих  другие  тяжелые  первичные

нарушения,  неоднородна  по  количеству,  характеру,  выраженности

различных первичных и последующих нарушений в развитии. Уровень

психофизического развития детей с глухотой и  умеренной или тяжелой

умственной  отсталостью  невозможно  соотнести  с  какими-либо

возрастными  параметрами  и   уровнем  развития  глухих  детей,  не

имеющих  дополнительных  нарушений.   Тяжелые  органические

нарушения,  которые  чаще  всего  являются  причиной  множественных

нарушений,  обусловливающих  выраженные  нарушения  интеллекта,

сенсорных  функций,  движения,  поведения,  коммуникации,  в

значительной  мере  препятствуют  развитию  самостоятельной

жизнедеятельности ребенка в семье и обществе сверстников. При этом

каждый  ребенок,  имеющий  тяжелое  нарушение  слуха  в  сочетании  с

другими  первичными  нарушениями,  имеет  своеобразную,

специфическую картину развития. Уровень психического развития детей

данной  группы   зависит  от  ряда  факторов:  этиологии,  патогенеза

нарушений,  времени  возникновения  и  сроков  выявления   каждого  из

отклонений, характера и степени выраженности  каждого из первичных

расстройств, специфики их сочетания в сложной структуре, а также  от

сроков и качества коррекционной помощи.

Для  большинства  глухих  детей  данной  группы   характерна

умеренная и тяжелая умственная отсталость, которая может сочетаться с

другими сенсорными,  двигательными,  эмоциональными нарушениями,
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соматическими  и  другими   расстройствами.  Дети  данной  группы

демонстрируют  очень  низкий  уровень  развития,  характеризующийся

глубоким  недоразвитием  всем  сфер,  что  приводит  к  очень  тяжелому

отставанию  в  развитии  от  глухих  школьников,  не  имеющих

дополнительных нарушений. 

Социальная  незрелость  детей  проявляется  в   ограниченности

контактов,  отсутствии  представлений  о  нормах  поведения.  Для

коммуникативного  развития детей с нарушенным слухом и умственной

отсталостью характерна низкая заинтересованность в общении с детьми

и  взрослыми,  ограниченность  невербальных  и  вербальных  средств

коммуникации.  У  большинства  обучающихся  выявлены  расстройства

эмоционально-волевой  сферы,  проявляющиеся  у   одних  детей  в

преобладании возбуждения, негативно-агрессивного поведения, у других

-  вялости,  пассивности.  У  всех  глухих  обучающихся  с  выраженной

умственной  отсталостью  отмечаются  нарушения  поведения,

расторможенность,  быстрая  истощаемость,  низкая  произвольность

поведения. 
В  эту  группу  входят  также  дети,  имеющие  помимо  глухоты,

тяжелые двигательные нарушения, сочетающиеся с интеллектуальными

нарушениями  разной  степени.  Двигательные  нарушения   могут  быть

представлены в виде детского церебрального паралича и других тяжелых

нарушений  опорно-двигательного  аппарата.  Степень  тяжести

двигательных нарушений может быть различной:  от  тяжелой степени,

для которой характерны  выраженные параличи конечностей, до легкой,

при  которой  дети  в  состоянии  передвигаться,  обслуживать  себя.  При

этом выраженные коммуникативные и речевые трудности у детей данной

группы нередко не позволяют выявить степень  и тяжесть нарушений

интеллектуального  развития,  для  этого  требуется  длительный  период

диагностического обучения. Уровень психофизического развития детей
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определяется  состоянием  интеллекта  и  тяжестью  двигательных

нарушений, в меньшей степени выявляется зависимость  психического

развития детей от состояния слуха.
Среди глухих детей выявляется группа с тяжелыми нарушениями

зрения, среди них могут быть слепоглухие школьники, обучение которых

должно строиться  в  соответствии с  программами для  слепоглухих.  У

некоторых  детей  тяжелые  нарушения  слуха  и  зрения   сочетаются  с

умственной  отсталостью  различной  тяжести.  Сочетание  тяжелых

сенсорных  и  интеллектуальных  нарушений   обусловливает

дополнительные значительные сложности в их обучении. 

У  детей  каждой  из  перечисленных  групп,  наряду  с  наличием

тяжелых  нарушений  слуха,  интеллекта,  движений,  могут  отмечаться

расстройства аутистического спектра, другие тяжелые эмоциональные и

поведенческие  расстройства.  У  некоторых  детей  выявляются  текущие

психические  заболевания  (  эпилепсия,  шизофрения),  которые

значительно осложняют  развитие и обучение ребенка. 
Дети  данной  группы  часто  соматически  ослаблены,  имеют

нарушения деятельности внутренних органов, нуждаются в длительном

лечении и медицинской реабилитации, что также необходимо учитывать

в процессе организации систематического обучения. У некоторых детей,

имеющих тяжелые генетические  нарушения,  расстройства  интеллекта,

моторики,  зрения,   эмоционально-волевой  сферы  в  динамике  могут

утяжеляться. 

Глухие  дети  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой   умственной

отсталостью  и  тяжелыми  множественными   нарушениями   требуют

постоянного ухода  со стороны взрослых, сопровождения в ежедневных

бытовых ситуациях, они полностью зависимы от взрослых.
Картина  трудностей  и  возможностей  детей  с  глухотой  и

множественными  нарушениями  развития  к  школьному  возрасту

значительно  различается  в  зависимости  от  того,  получал  ли  ребенок
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адекватную специальную коррекционную помощь.  Вовремя  начатая  и

правильно организованная психолого-педагогическая помощь  позволяет

поддержать  попытки  ребенка  вступить  в  более  активные  и  сложные

отношения  с  миром  и  предотвратить  формирование  наиболее  грубых

вторичных и последующих отклонений в развитии. 
Современные  достижения  медицины  позволяют  существенно

изменить состояние слуха детей с глухотой. Глухие дети с выраженной

умственной  отсталостью  после  проведения  операции  по  кохлеарной

имплантации  могут  по  состоянию  слуха  приблизиться   к

слабослышащим детям. 
Они  способны   ощущать  звуки  интенсивностью  30-40  дБ.,  что

соответствует  легкой  тугоухости  (1  степень  по  международной

классификации),  могут воспринимать неречевые звучания и реагировать

на  них.  Однако   развитие  детей  с  глухотой  и  другими  тяжелыми

нарушениями  развития,  перенесших  кохлеарную  имплантацию,   не

приближается  к  возрастной  норме,  они  не  имеют  перспективы

приближения к глухим детям, не имеющим  дополнительных нарушений

развитии,  даже при создании всех необходимых условий, в том числе

специальной сурдопедагогической поддержки.
Положительные  результаты   кохлеарной  имплантации   глухих

обучающихся   с  умственной  отсталостью  могут  проявляться  в

улучшении  ориентировки  в  окружающем  звучащем  мире,

коммуникативной активности.

Особые образовательные потребности 

глухих обучающихся (вариант 1.4.)

Особенности  психофизического  развития   детей  с  глухотой  и

умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  тяжелыми

множественными  нарушениями  определяют  специфические

образовательные потребности, к которым относятся:
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• организация  максимально  раннего  специального  обучения,

которое  должно  начинаться  после  сразу  же  после  выявления

сочетанных первичных нарушений развития;

• высокая  степень  индивидуализации  воспитания  и  обучения

ребенка;

• использование  специфических  методов  и  средств  обучения,

"обходных  путей",  необходимых  для  ребенка  с  учетом  его

индивидуальных особенностей;

• формирование  потребности  в  общении,  овладении средствами

коммуникации  с детьми и взрослыми;

• формирование  навыков  самообслуживания  и  других

практических   умений,  способствующих   нормализации  и

улучшению  ежедневной жизни;

• специальное  обучение  «переносу»  сформированных  умений  в

новые   практические  ситуации  взаимодействия  с

действительностью;

• развитие  самостоятельности  и  большей   независимости   от

близких взрослых в повседневной жизни;

• обучение  обучающихся  использованию  специальных

технических  средств,  способствующих  ориентировке  в

окружающем  мире,  налаживанию   общения  с  детьми  и

взрослыми; 

• специальная  организация  предметно-развивающей  среды  и

рабочего места с учетом характера множественных нарушений;

• специальная организация взаимодействия с детьми и взрослыми,

расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы

семьи и образовательной организации;

• комплексный характер взаимодействия специалистов в связи с

необходимостью коррекции множественных нарушений;
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• раскрытие  интересов  и  способностей  ребенка  в  разных видах

практической, художественно - эстетической деятельности;

• психологическое  сопровождение  семьи  обучающегося,

направленное  на  установление  взаимодействия  семьи  и

образовательного учреждения.

Специальная  индивидуальная  программа  развития  (СИПР)

разрабатывается на основе  образовательной программы и нацелена на

образование  глухих   детей   с  учетом  их  уровня   психофизического

развития и индивидуальных образовательных потребностей. 

Разработка   специальных  индивидуальных  программ  развития

(СИПР) базируется на следующих положениях:

• учет  типологических  и  индивидуальных  особенностей  развития

глухих обучающихся с  умеренной,  тяжелой и глубокой умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми

множественными  нарушениями  развития;  их  особых

образовательных потребностей;

• обеспечение  образования   вне  зависимости  от  тяжести  нарушений

развития, вида образовательного учреждения;

• создание образовательной среды в соответствии с возможностями и

потребностями обучающихся;

• необходимость  использование  специальных  методов,  приёмов  и

средств  обучения,  обеспечивающих  реализацию  «обходных  путей»

обучения;

• адекватность программы возможностям обучающегося с глухотой и

умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), другими тяжелыми первичными

нарушениями,  ее  соответствие   запросам  семьи  и  рекомендациям

специалистов;
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• неоднородность  состава  данной  группы  детей;  широкий

диапазон возможностей  освоения детьми  АООП образовательных

программ в различных условиях обучения;

• направленность  процесса  обучения  на  формирование  практических

умений и   навыков,  способствующих  нормализации и улучшению

ежедневной жизни;

•учет  потенциальных  возможностей  обучающихся  и  «зоны

ближайшего развития»

•использование  сетевых  форм  взаимодействия  специалистов

общего и специального образования;

•включение  родителей  как  участников  образовательного

процесса.

Разработка  индивидуальной  специальной  образовательной

программы  рассматривается  как  необходимое  условие   получения

образования   обучающимися  с  глухотой  и  другими  тяжелыми

нарушениями развития.

Общая характеристика ПАОП 

Вариант  1.4.  может  быть  реализован  в  разных  формах:  как

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах а также

на  условиях  индивидуального,  в  отдельных  случаях  -  надомного

обучения  (с  частичным  включением  в  школьный  образовательный

процесс). 

.Для  обеспечения  освоения  обучающимися  с  ограниченными

возможностями  здоровья  образовательной  программы  может  быть

реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов

как образовательных, так и иных организаций.

Выбор  варианта  1.4. осуществляется  на  основе  рекомендаций

ПМПК,  сформулированных  по  результатам  его  комплексного

обследования с согласия родителей.
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Разработка  структуры  специальной  индивидуальной

образовательной программы включает: 

• анализ информации о ребенке, заключения ПМПК, знакомство с  

семьей и условиями воспитания в семье
• психолого-педагогическое обследование ребенка с целью 

определения исходного на момент поступления в школу уровня 

развития и выявления потенциальных возможностей в обучении;
• определение содержания  образования;
• разработку учебного плана в соответствии со специфическими 

образовательными потребностями обучающегося; 
• мониторинг результативности обучения; 
• при необходимости внесение коррективов  в содержание 

воспитательно- образовательной работы.

Структура специальной индивидуальной программы развития

включает: общие  сведения  о  ребёнке;  психолого-педагогическую

характеристику, содержащую оценку развития обучающегося на момент

составления программы; условия ухода и присмотра; основные задачи

воспитания и обучения ребёнка; условия выполнения программы (общий

и  двигательный   режим,  средства  коммуникации   и  др.);  перечень

необходимых технических средств,  условий их использования;  список

специалистов,  участвующих  в  разработке  и  реализации  СИОП;

индивидуальный  учебный  план;  содержание  образования  в  условиях

образовательной  организации;  содержание  воспитания  и  обучения  в

семье; перечень возможных задач и форм сотрудничества организации и

семьи  обучающегося;  средства  мониторинга  и  оценки  динамики

обучения. Кроме того, программа может иметь различные приложения,

включающие  задания  и рекомендации для  персонала образовательного

учреждения,  волонтеров,  учителей  дополнительного  образования,

организации досуговой деятельности детей. 
I.Общие сведения содержат:

1) персональные данные о ребенке и его родителях; 
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2) характеристику семейных условий ( бытовые условия, отношение 

членов семьи к образованию ребенка);
3) заключение ПМПК и другие медицинские документы.

психолого-педагогическая характеристика отражает:

1) особенности  познавательных  процессов:  восприятия,  внимания,

памяти, мышления;
2) двигательное развитие ребенка
3) особенности  эмоционально-личностного  развития,  поведение

ребенка в разных ситуациях;
4) представления о себе и об окружающем мире;
5) оценку  социально-бытовых  навыков  (навыки  самообслуживания,

бытового труда, общения с окружающими в быту…)
6) коммуникативные умения и навыки;
7) состояние слуха ( результаты педагогического обследования)
8) состояние речи;
9) особенности  деятельности  (интерес  и  мотивация  к  деятельности,

работоспособность, внимание, темп, продуктивность деятельности)
10) способ выполнения заданий (по словесной (жестовой) инструкции,

действия по подражанию, по образцу и др.),
11) степень  самостоятельности  и  необходимость  посторонней  помощи

(самостоятельно, с частичной помощью, только вместе со взрослым).

на  основании  анализа  результатов  психолого-педагогического

обследования  делаются  выводы  о  приоритетных  задачах  развития  и

обучения  ребенка,  определяются   основные  образовательные  области,

учебные  предметы,  специальные  (коррекционные)  курсы  для

дальнейшей педагогической работы с ребенком. 

III.Условия выполнения программы (количество занятий,   занятия

в классе  и индивидуальные,  общий и двигательный  режим,  средства

коммуникации  и др.)

 IV.  Перечень  основных  технических  средств  и  дидактических

материалов  (включая  индивидуальные  средства  реабилитации),

необходимых для реализации СИОП.
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V. Специалисты, участвующие в реализации СИОП. К разработке

СИОП  привлекаются  все  специалисты,  которые  включены  в

воспитательно-образовательную  работу  с  ребенком  (учитель  -

сурдопедагог,  педагог-психолог,  ассистент  (помощник),  учитель

физкультуры, другие специалисты) и родители, которые  формулируют

свои запросы в развитии и обучении ребенка.

VI. Индивидуальный учебный план, включающий доступные для

обучающегося  образовательные  области,  учебные  предметы,

специальные (коррекционные) курсы, и определяющий объем недельной

учебной нагрузки на обучающегося. 

VII. Содержание образования СИОП включает конкретные задачи

по  формированию   доступных  ученику  знаний  и   представлений  по

каждому  разделу  программ  учебных  предметов,  специальных  курсов.

Задачи  формулируются  как  возможные  (ожидаемые)  результаты

обучения  и  воспитания  ребенка  на  определенный  учебный  период

(полгода или год). 

VIII.  Возможные  подходы,  методы  педагогической  работы  с

ребенком.

Перечень  основных  и  вспомогательных  подходов/методов

обучения  и  воспитания  ребенка,  которые  могут  быть  эффективно

использованы для достижения запланированных возможных результатов.

Здесь также может быть представлен способ взаимодействия с ребенком,

выбор   доступных  ребенку  и  родителям  средств  общения  (жестовая,

устно-дактильная, устная речь).

5.1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися 

адаптированной основной образовательной (вариант 1.4.)

Планируемые  результаты  освоения  глухими  обучающимися

(вариант 1.4.) обеспечивать  связь  между  требованиями  стандарта,

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
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примерной адаптированной образовательной программы (вариант 1.4.)

и составленной на ее основе специальной индивидуальной программы

развития; 

1. Язык и речевая практика 

1.1. Речь и альтернативная коммуникация

Жестовая речь. (Развитие речи. Обучение грамоте. Чтение).

Овладение  доступными  невербальными  и  вербальными

средствами  общения.  умение  использовать  доступные  невербальные

(жесты, рисунки, пиктограммы, предметные и символические календари

др.) и вербальные средства общения в практике общения со взрослыми и

детьми для  решения практических  задач.  понимание  и  использование

жестовой  коммуникации  в  быту  и  на  занятиях.  умение  вступать  в

контакт,  поддерживать  и  завершать  его,  используя  невербальные  и

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила коммуникации.

Развитие  речи  как  средства  общения  в  тесной  связи  с  личным

опытом  ребенка.  Понимание  и  использование  слов  и  простых  фраз,

обозначающих  объекты  и  явления  окружающего  мира.  Умение

использовать знакомый речевой материал в устной/  устно-дактильной/

письменной форме в процессе коммуникации в бытовых и практических

ситуациях.  Умение  участвовать  в  общении  в  зависимости  от

коммуникативной  ситуации.  Умение  дополнять  отсутствие  речевых

средств невербальными средствами.

Обучение  чтению  (глобальному  и  аналитическому)  и  письму  в

доступных  ребенку  пределах.  Осознанное  правильное  устно-дактильное

чтение   слов,  предложений,  тестов.  Умение  читать  (устно-

дактильно/дактильно)  данные о себе, названия окружающих предметов

и действий с ними,  соотнести прочитанное с  реальными объектами и

явлениями  (показать,  изобразить,  продемонстрировать,  ответить).

Умение  написать  печатными  буквами  информацию  о  себе,  имена
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близких людей, названия знакомых предметов и явлений; использовать

письменную речь  как средство коммуникации в случае необходимости.

2. Математика.
2.1. Математические представления 
Формирование элементарных математических представлений: о

форме, величине, количестве, пространственных отношениях на основе

предметно-практической деятельности. 

Умение  различать  и  сравнивать  предметы  по  цвету,  форме,

величине в играх и практической деятельности.
Способность  к  перемещению  и  ориентировке  в  пространстве  в

бытовых ситуациях, использованию словесных и невербальных средств

для  передачи  пространственных  отношений  в  быту,  в  предметной,

изобразительной и конструктивной деятельности.
Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с

цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение

простых арифметических задач с опорой на наглядность.
Умение соотносить количество предметов (в допустимых пределах

для каждого обучающегося - один-много, один, два, три, четыре, пять… )

с количеством пальцев, подбором соответствующей цифры (слова). 
Пересчет  предметов  в  доступных  ребенку  пределах  в  процессе

деятельности.
Обучение  выполнению  простых  арифметических  действий  на

наглядной основе, пониманию значений арифметических знаков. Умение

обозначать арифметические действия знаками. 
Развитие  умения  самостоятельно  пользоваться

математическими  представлениями  и  умениями  при  решении

элементарных житейских задач 
Понимание назначения приборов и приспособлений для измерения

длины, объема, веса, умение применять сформированные измерительные

навыки в практической деятельности.
Участие вместе со взрослыми в покупке продуктов и др. вещей,

понимание назначения денег.
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Умение  распознавать  цифры,  обозначающие  возраст  ребенка,

номер дома, квартиры, автобуса и др.

 3. Естествознание.

3.1. Окружающий природный мир 

Овладение элементарными представлениями о неживой природе.

Практическое  взаимодействие  с  окружающим,  развитие  ориентации  в

ближайшем окружении.

Наличие элементарных представлений  о  временах года,  умение

обозначить  их  признаки  с  помощью  невербальных  и  вербальных

средств. Понимание элементарных причинно-следственных связей межу

явлениями природы. 
Наличие  представлений   об  опасности  некоторых  погодных

явлений  для  ребенка.  Формирование  умения  адаптироваться  к

конкретным природным и климатическим условиям.
Наличие  элементарных  представлений  об  объектах  неживой

природы  (земле,  воздухе,  лесе,  луге,  реке,  огне..);  явлениях  природы

(дождь, снег, гроза..)
Умение  ориентироваться  на  жизненно  важные  для  ребенка

звучания природных явлений.
Наличие  элементарных  представлений  о  времени:  умение

различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем

года.

Формирование представлений о животном и растительном мире. 

Интерес к живой природе. Знание наиболее знакомых домашних и

диких  животных,  условий  их  жизни.  Представления  о  наиболее

распространенных  домашних  растениях  и  растениях  ближайшего

окружения (огород, сад, парк). Понимание элементарных связей между

жизнью животных и растений и продуктами питания (молоко,  овощи,

фрукты...). 
Наличие желания участвовать в уходе за животными и растениями.

Представления о необходимых орудиях для работы на участке, в огороде,
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безопасному обращению с ними. Знание правил безопасного для мира

природы поведения человека. 
Развитие активности, любознательности во взаимодействии с миром

живой и неживой природы. 
Наличие интереса к явлениям и объектам  неживой (гроза,  вода,

снег, камни….) и живой природы (росту животных, растений, появлению

детенышей, цветов, плодов).

4.  Человек и общество.

4.1. Человек

Формирование  первоначальных  представлений  о  себе  (о  своем

теле;  возрасте,  поле….),  своих  физических  возможностях  и

возможностях сверстников и других людей. 

Умение  называть  себя  в  доступной  форме,  соотносить  свою

внешность  с  фотографией, отражением  в  зеркале;  найти  себя  на

семейном или коллективном снимке. Отнесение себя к определенному

полу.
Умение  различать  свои  вещи среди  других  («моё»  и  «не  моё»),

соотносить со своим полом, внешностью, ростом.
Умение  с  помощью  невербальных  и  вербальных  (устная,

письменная,  дактильная  речь)  средств  сообщить  о  своем  здоровье,  о

недомогании, болезни, своих потребностях, попросить помощи. 
Понимание  значений  слов  и  фраз,  обозначающих  части  тела,

инструкций, связанных с процессами самообслуживания. 
Умение  сообщать  сведения  о  себе:  имя,  фамилия,  возраст,  пол,

место жительства, любимые занятия и др.
Формирование представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье,

обязанностях членов семьи и ребенка. Наличие  представлений о составе

семье,  обязанностях  членов  семьи,  о  своих  обязанностях.  Осознание

необходимости  помощи  старшим  в  семье.  Понимание  основ

безопасности собственной жизнедеятельности, безопасного поведения в

быту.
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Усвоение  элементарных  норм  взаимодействия  и  этикета,

обогащение практики эмоционального взаимодействия и сопереживания.

развитие интереса к достижениям в учёбе, к собственным увлечениям,

поиску друзей, организации личного пространства и времени (учебного и

свободного).
Наличие  интереса  к  друзьям,  участию  в  коллективных  играх,

мероприятиях,  занятиях.  Умение  выразить  свои  интересы,  любимые

занятия. Наличие интереса к достижениям в учёбе, овладении новыми

умениями, к собственным увлечениям, организации личного времени.

4.2. Домоводство.

1)  Умение  принимать  посильное  участие  в  повседневных  делах

дома.

• Умение  участвовать  в  доступных  видах  бытовых  работ:

приготовление пищи, уборка, стирка,  глажение, чистка одежды, обуви,

сервировка стола, др.

• Умение  соблюдать  последовательность  в  хозяйственно-бытовой

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

• Соблюдение  гигиенических  и  санитарных  правил  хранения

домашних вещей, продуктов, химических средств бытового назначения. 

• Умение  соблюдать  элементарные   правила  безопасности   при

использовании бытовой техники,  инструментов.

4.3. Окружающий социальный мир

1) Представления о мире, созданном руками человека

• Интерес к объектам, созданным человеком. 

• Представления  о  доме,  школе,  о  расположенных в  них  и  рядом

объектах  (мебель,  оборудование,  одежда,  посуда,  игровая

площадка, и др.), о транспорте и т.д.

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения

в доме,  на улице, в транспорте, в общественных местах.
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2)  Представления  об  окружающих  людях:  овладение

первоначальными  представлениями  о  социальной  жизни,  о

профессиональных и социальных ролях людей.

• Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих

ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.).

• Представления о социальных ролях  людей (пассажир,  пешеход,

покупатель  и  т.д.),  правилах поведения согласно  социальным ролям в

различных ситуациях.

• Накопление опыта конструктивного взаимодействия с взрослыми и

сверстниками.

• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной

деятельности,  взаимодействовать  со  взрослыми  и  сверстниками,

выбирая  адекватную  дистанцию  и  формы  контакта,  соответствующие

возрасту и полу ребенка.

3) Развитие межличностных и групповых отношений.

• Представление о дружбе, товарищах, сверстниках.

• Умение находить друзей на основе личностных симпатий.

• Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи,

умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.

• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой,

других видах доступной деятельности.

• Умение  организовывать  свободное  время  с  учетом  своих  и

совместных интересов.

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия

в общественной жизни.

• Представление  о  праздниках,  праздничных  мероприятиях,  их

содержании, участие в них.

• Использование  простейших  эстетических  ориентиров  о

внешнем виде  на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
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• Умение  соблюдать  традиции  семейных,  школьных,

государственных праздников.

5) Представления об обязанностях и правах ребенка.

• Представления  об  обязанностях  обучающегося,  сына/дочери,

внука/внучки  и др.

• Представление  о  стране,  столице,   городе  (селе),  месте

проживания.

5. Искусство

5.1.  Изобразительная  деятельность  (рисование,  лепка,

аппликация)

1)  Освоение  средств  изобразительной  деятельности  и  их

использование в повседневной жизни.

• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

• Умение  использовать  инструменты  и  материалы  в  процессе

доступной  изобразительной  деятельности  (лепка,  рисование,

аппликация). 

• Умение использовать различные технологии в процессе рисования,

лепки, аппликации. 

2)  Способность  к  самостоятельной  изобразительной

деятельности. 

• Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в

процессе изобразительной деятельности. 

• Стремление  к  собственной  творческой  деятельности  и  умение

демонстрировать результаты работы. 

• Умение  выражать  свое  отношение  к  результатам  собственной  и

чужой творческой деятельности.

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

• Готовность  к  взаимодействию  в  творческой  деятельности

совместно со сверстниками, взрослыми.
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• Умение  использовать  полученные  навыки  для  изготовления

творческих  работ,  для  участия  в  выставках,  конкурсах  рисунков,

поделок. 

6. Физическая культура.

6.1. Адаптивная физкультура.

1)  Восприятие  собственного  тела,  осознание  своих  физических

возможностей и ограничений. 

• Освоение  доступных  способов  контроля  над  функциями

собственного тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием

технических средств).

• Освоение  двигательных  навыков,  координации,

последовательности движений. 

• Совершенствование  физических  качеств:  ловкости,  силы,

быстроты, выносливости.

• Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и

др. 

2)  Соотнесение  самочувствия  с  настроением,  собственной

активностью, самостоятельностью и независимостью. 

• Умение  определять  свое  самочувствие  в  связи  с  физической

нагрузкой: усталость, болевые ощущения, др.

• Повышение  уровня  самостоятельности  в  освоении  и

совершенствовании двигательных умений.

3)  Освоение  доступных  видов  физкультурно-спортивной

деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры,

плавание.

• Интерес  к  определенным  видам  физкультурно-спортивной

деятельности:  езда  на  велосипеде,  ходьба  на  лыжах,  плавание,

спортивные и подвижные игры, др.

• Умение ездить на велосипеде, играть в подвижные игры и др.
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7. Технологии 

7.1.Предметно-практические действия

• Развитие  действий  с  предметами  в  процессе  деятельности:

выполнение  захвата,   отпускания,  встряхивания,  толкания,  вращения,

нажимания всей рукой, пальцем, сжимания двумя руками, одной рукой,

пальчиками, притягивания к себе, перекладывания,  нанизывания.

• Формирование  умений  работать  с  разными  видами  материалов  и

инструментами (бумагой, тканями, пластилином, природными материалами  и т.

п.).

5.1.3.  Система  оценки  достижения  глухими  обучающимися

(вариант  1.4.)  планируемых  результатов  освоения  специальной

индивидуальной программы развития

Итоговая  оценка  качества  освоения  глухими  обучающимися

адаптированной основной образовательной программы  (вариант  1.4.)

осуществляется образовательной организацией. 

Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися

адаптированной  основной  образовательной  программы  должно  быть

достижение  результатов  освоения  специальной  индивидуальной

программы  развития.  Система  оценки  результатов  должна  включать

целостную  характеристику  выполнения  обучающимся  специальной

индивидуальной  программы  развития,  отражающую  взаимодействие

следующих компонентов образования:  

• что  обучающийся  должен  знать  и  уметь  на  данной  ступени

образования, 
• что из полученных знаний и умений он может и должен применять

на практике,
• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

При  оценке  результативности  обучения   глухих  обучающихся  с

умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью  и
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множественными нарушениями развития особо важно учитывать, что у

детей  могут  быть  вполне  закономерные  затруднения  в  освоении

отдельных  предметов  и  даже  областей,  но  это  не  должно

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в

целом.
Для  выявления  возможной  результативности  обучения  должен

быть учтен ряд факторов:

• необходимо учитывать особенности текущего психического

и соматического состояния каждого обучающегося;
• в  процессе  предъявления  заданий  должны  использоваться

все  доступные  обучающемуся  средства  невербальной

коммуникации (жесты и жестовая речь, рисунки, пиктограммы,) и

речевые средства (устная, письменная, дактильная речь);
• формы  выявления  возможной  результативности  обучения

должны быть вариативными для различных детей, разрабатываться

индивидуально,  в  тесной  связи  с  практической  деятельностью

обучающихся;
• cпособы  выявления  умений  и  представлений  глухих

обучающихся  могут  носить  как  традиционный  характер,  так  и

быть представлены в другой форме, в том числе в виде некоторых

практических заданий; 
• в  процессе  предъявления  и  выполнения  заданий

обучающимся  должна  оказываться  необходимая  помощь

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения,

выполнение  обучающимся  задания  по  образцу,  по  подражанию,

после частичного выполнения взрослым, совместно со взрослым); 
• при  оценке  результативности  достижений  необходимо

учитывать  уровень  выполнения  и  степень  самостоятельности

ребенка  (самостоятельно,  самостоятельно  по  образцу,  по

инструкции, с небольшой или значительной помощью, вместе со

взрослым). 
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• выявление  результативности  обучения  должно  быть

направлено  не  только  на  определение  актуального  уровня

развития, но и «зоны ближайшего развития», т.е.   возможностей

потенциального развития.  
• выявление представлений, умений и навыков обучающихся с

глухотой  и  умеренной или  тяжелой   умственной  отсталостью в

каждой  образовательной  области  должно  создавать  основу  для

дальнейшей  корректировки  специальной  индивидуальной

программы развития. 

Оценка  результатов  выполнения  специальной  индивидуальной

образовательной программы по каждой содержательной линии позволяет

составить  подробную  характеристику  развития  ребёнка,  а  их  анализ

также оценить динамику развития его жизненной компетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции ребёнка

возможно  использовать  метод  экспертной  группы  (на

междисциплинарной основе).

 Она должна объединить представителей всех заинтересованных

участников  образовательного  процесса,  тесно  контактирующих  с

ребёнком, включая членов его семьи. 

Задачей  экспертной  группы  является  выработка  согласованной

оценки достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой

служит  анализ  поведения  ребёнка  и  динамики  его  развития  в

повседневной жизни. Результаты анализа должны быть представлены в

удобной  и  понятной  всем  членам  группы  форме  оценки,

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 

5.2. Содержательный раздел

5.2.1. Программа формирования учебных действий у обучающихся с

глухотой (вариант 1.4.)
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Программа  формирования  учебных  действий  у  глухих

обучающихся  направлена на развитие способности  детей овладевать

содержанием  адаптированной  основной  образовательной  программы

(вариант 1.4.) и включает: 

формирование   личностных  и  коммуникативных  учебных

действий: 

формирование интереса и мотивации к учению; осознание себя в

роли  ученика;  подготовка  к  пребыванию  и  взаимодействию  в  среде

сверстников,  умение  вступать  в  контакт   с  учителем;  обращаться  за

помощью  и  принимать  помощь;  понимать  инструкции  к  учебному

заданию в разных видах деятельности и быту;  работать в коллективе;

сотрудничать  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях; доброжелательно  относиться  к  сверстникам  и  педагогам,

изменять  свое  поведение  с  учетом  поведения  других  участников

ситуации;

регулятивных учебных действий:

ориентироваться  в  пространстве   школы,  класса  (зала,  учебного

помещения);  пользоваться  звукоусиливающей  аппаратурой

(стационарной и индивидуальной), использовать по назначению учебные

материалы ( книги,  тетради и т.д.);    пользоваться  учебной мебелью;

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,

вставать и выходить из-за парты и т.д.); организовывать рабочее место;

ориентироваться  на  заданную  систему  требований,  выполнять

инструкции  учителя,  выполнять  действия  по  подражанию  и

самостоятельно,  выполнять  задания  в  течение  определенного  периода

времени,  выполнять  задание  от  начала  до  конца,  самостоятельно

действовать  в  соответствии  с  планом  действий;   соотносить  свои

действия  и  их  результаты с  заданными образцами;  принимать  оценку
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деятельности,  адекватно  относиться  к  ней,  корректировать  свою

деятельность с учетом выявленных недочетов;

познавательных учебные действия:

интерес  к  познанию  окружающего  мира;  умение   учитывать

функции  и  назначение  предметов,  в  процессе  деятельности  выделять

существенные,  общие  и  отличительные  свойства  предметов;  делать

простейшие  обобщения,  сравнивать  на  наглядном  материале;

пользоваться  доступными знаками, символами. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются

в  СИПР  с  учетом  особенностей  развития  каждого  обучающегося.

Решение поставленных задач происходит на специально организованных

групповых и индивидуальных занятиях в рамках учебного плана.  

5.2.2.  Программы учебных предметов,  курсов  коррекционно-

развивающей области

I.Речь и альтернативная коммуникация

Пояснительная записка

Для глухих детей, обучающихся по варианту 1.4., также как и для

всех  детей  с  глухотой,  общение  -  важнейший  компонент  социально-

личностного  и  познавательного  развития,  неотъемлемая  часть  жизни.

Однако  возможности  их  речевого  развития  и  коммуникации  резко

ограничены  по  сравнению  с  глухими  обучающимися,  не  имеющими

выраженной  умственной  отсталости  и  других  тяжелых  нарушений

развития.  Имеющиеся  у  глухих  обучающихся  другие  первичные

нарушения также негативно влияют на возможности речевого развития.

Наличие ДЦП ограничивает формирование речи глухого ребенка в связи

с нарушениями артикуляционного аппарата, трудностями экспрессивных

движений (мимика, жесты и др.). 
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У глухих детей,  имеющих тяжелые расстройства  аутистического

спектра, отсутствует потребность в общении, для них характерен уход от

общения, а какой форме бы оно не осуществлялось. 

Обучение коммуникации глухих детей с выраженной умственной

отсталостью  должно  включать  целенаправленную  педагогическую

работу по формированию у них потребности в общении,  использованию

различных  средств коммуникации на доступном для ребенка уровне.

Цель  обучения   основам  коммуникации  –  формирование

коммуникативных  навыков с  использованием  средств  вербальной  и

невербальной  коммуникации,  умения  пользоваться  ими  в  процессе

социального взаимодействия; развития речи как средства  общения.

В связи с неоднородностью состава детей программный материал

не регламентируется  четкими временными рамками, темп  прохождения

материала зависит от  индивидуальных возможностей детей. 

Обучение  коммуникации  глухих  обучающихся  (вариант  1.4.)

предполагает учет следующих положений:

• первоначальной основой является развитие общения взрослого с

ребенком  с  использованием  всех  доступных  ребенку

невербальных и вербальных средств;
• в  обучении  используется  жестовая  речь,  которая  позволяет

сформировать  связь  между  предметами,  действиями  и  их

обозначениями;  дактильная  форма  речи,  письменная  и  устная

формы речи;
• обучение языку   осуществляется в процессе общения, в тесной

связи с деятельностью детей;
• в  зависимости  от  возможностей  обучающихся  могут  быть

выделены  подготовительный  (пропедевтический)  и  основной

этапы,  продолжительность  каждого  из  них  зависит  от

возможностей учащегося.
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Обучение  основам коммуникации  осуществляется на   уроках,

индивидуальных  занятиях  и  продолжается  в  процессе  обучения  всем

учебным предметам, во внеклассной деятельности; в семье по заданиям

учителя.

Программа  по  предмету  «Речь  и  альтернативная

коммуникация»  включает   следующие  разделы:  жестовый  язык;

русский язык (развитие речи, обучение грамоте, чтение).

Целесообразно использовать комплексный подход, т.е. не выделять

специальные  занятия  по  жестовому  языку,  развитию  речи,  чтению,  а

проводить  их  целостно,  включая  как  задачи  по  развитию речи,  так  и

обучение  чтению  и  письму.  Важно,  чтобы  работа  по  развитию

коммуникации  была  тесно  связана  с  доступной  и  интересной  для

учащегося предметно-игровой, предметно-практической деятельностью. 

Одной  из  основных  задач  обучения  является  развитие

коммуникативного опыта учащихся в тесной связи с их личным опытом,

формирование  интереса  к   различным  формам   речи,  желание

пользоваться ею. 

К введению слов и простых фраз педагог подводит ребенка только

тогда,  когда  у  учащегося  сформированы  элементарные  основы

произвольного поведения и внимания. 

Первоначально   ученика  учат  понимать  названия  окружающих

предметов,  простые  инструкции,  связанные  с  организацией  жизни.

Речевые  единицы  (слова,  словосочетания,  фразы)   предъявляются  с

использованием всех  доступных  вербальных и  невербальных  средств:

жестов,  пиктограмм,  картинок;  графического  изображения  слова

(табличек), устного называния.  Поддерживаются все ответные реакции

ученика,   как  речевые,  так  и  неречевые:  указания  на  предметы,

выполнение  действий  и  т.д.  В  процессе  предъявления   материала

значение  придается  формированию  навыков  слухо-зрительного
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восприятия  речи.   Для  формирования   навыков  слухо-зрительного  и

слухового  восприятия,  развития  элементарных  произносительных

умений  необходимо  наличие  звукоусиливающей  аппаратуры

(стационарной и индивидуальной). Усвоение глухими учениками  слов и

фраз  требует  многократного  воспроизведения  их  в  условиях  разных

видов  деятельности,  повторения   и  закрепления  в  условиях  семьи,

особенно в тех случаях, если ученик посещает школу не каждый день. В

первую  очередь  важно  научить  обучающегося  пониманию  и

воспроизведению  слов  и  фраз,  необходимых  для  обеспечения  его

жизнедеятельности. 

С развитием всех видов  речи тесно связано обучение грамоте, в

частности,  чтению.  Обучение  грамоте,  учитывая  особенности

восприятия, внимания, мышления, памяти, занимает длительный период.

Лишь  некоторые  ученики  могут  овладеть   элементарными  навыками

чтения и письма.  Все обучающиеся в разной степени подготовлены к

работе  по  русскому языку.  В  связи  с  неоднородностью состава  детей

программный  материал  не  регламентируется   четкими  временными

рамками,  темп   прохождения  материала  зависит  от   индивидуальных

возможностей детей.

С  обучающимися,  нуждающимися  в  дополнительной

индивидуальной  работе,  осуществляются  коррекционно-развивающие

занятия,  где  также  проводится  работа  по  формированию

коммуникативных  навыков.  Материально-техническое  оснащение

учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

• графические  средства  для  альтернативной  коммуникации:

карточки  с  изображениями  объектов,  людей,  действий,

фотографии, пиктограммы, символы, таблички с напечатанными

словами  и  фразами,  наборы  букв;  предметные  и  сюжетные

картинки с различной тематикой для развития речи;

223



• интерактивную  доску,  информационно-программное

обеспечение:  компьютерные  программы  символов  (например,

«Пиктограммы»,  “Bliss”);  компьютерные  программы  для

обучения жестовой речи, доступные  обучающие компьютерные

программы;  

• тексты для чтения, книжки-самоделки, видеоматериалы.

Примерное содержание предмета

Жестовый язык.

Формирование  связи между предметом, действием   и жестом в

бытовой,  игровой   деятельности.  Умение  указывать  на  предметы,

обозначаемые  педагогами  с  помощью  жестов,  выполнять  простые

действия по жестовой инструкции ( иди, ешь, пей, в туалет,  играй…).

Понимание  и употребление в непосредственном общении - в пределах

определенной ситуации - жестов, связанных с режимными моментами,

занятиями, играми и т.д. Умение  приветствовать друг друга, прощаться,

использование  «вежливых»  обращений (спасибо, пожалуйста…и т.д.).

Понимание  вопроса   «Что  ты хочешь?».  Учить  выражать  с  помощью

жестов   свое  состояние,  недомоганье,   необходимость  пожаловаться,

попросить помощи.  Понимание и использование жестов, обозначающих

предметы объекты, действия, свойства, качество, количество предметов

и  их  порядок  при  счете,  пространственное  расположение  предметов,

временные  понятия.  Умение   понимать   и  воспроизводить  различные

коммуникативные  высказывания  (побуждения,  сообщения,  вопросы,

отрицания) в ситуациях общения.

Развитие речи. Понимание и использование слов и простых фраз,

обозначающих  объекты  и  явления  окружающего  мира.  Расширение

словаря  за  счет  лексики,  обслуживающей  обиходно-бытовую  сферу.

Формирование  навыка  ответа  на  вопросы с  использованием   готовых

грамматических  конструкций.  Обучение   самостоятельному
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использованию   лексико-грамматических  единиц  в  контексте.

Понимание и использование простых побудительных, вопросительных,

повествовательных, отрицательных конструкций в связи с практической

деятельностью ребенка.   Умение отвечать на вопросы и задавать их в

связи с реальной практической ситуацией с использованием  знакомого

тематического  словаря.  Формирование   навыка  построения

распространенного  высказывания.  Составление  рассказа  по

последовательно  продемонстрированным  действиям.  Составление

рассказа  о  себе  в  виде  ответов  на  вопросы.  Ответы  на  вопросы  по

содержанию текста. Умение участвовать в общении, отвечая на  простые

вопросы. Умение дополнять отсутствие речевых средств невербальными

средствами

Обучение грамоте.  Развитие зрительного восприятия, внимания,

памяти  в процессе подготовки  к обучению чтению и письму. Овладение

навыками глобального чтения: умение соотносить письменное слово с

действием,  предметом,  свойством,  явлением.  Соотнесение  букв  и

дактильных знаков на материале знакомых слов. Усвоение печатных букв

и  дактильных знаков. Составление подписей из букв разрезной азбуки к

табличкам-дубликатам.  Умение  составить   знакомые  слова  из  букв

разрезной азбуки; набирать на компьютере.

Развитие  мелкой  моторики.   Развитие  и  координация  движений

кисти рук и пальцев. Игры с мозаикой, кубиками, мелкими предметами.

Составление  фигур  из  палочек,  соломки,  бумажных  полосок  по

подражанию или по образцу учителя. Рисование, штриховка знакомых

изображений. 

Списывание знакомых слов. Навыки правильного  использования

тетради,  ручки,  карандаша.  Письмо слов и предложений,  связанных с

личным опытом ребенка. 

Чтение. Устно-дактильное  чтение  знакомых  слов  и  фраз  с
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последующей демонстрацией соответствующих предметов, действий и

др.  Умение  читать  и  понимать  короткие  тексты  из  нескольких

предложений, отвечать на вопросы по содержанию, делать схематичные

рисунки. Формирование умения соотносить содержание прочитанного с

собственным опытом, давать оценку действующим лицам.

Формирование  умения  ориентироваться  в  книге,  находить

указанную  педагогом  страницу,  выделять  название  текста.

Формирование навыка бережного отношения к книге. 

II.Математика (Математические представления)
Пояснительная записка.

В  повседневной  жизни,  участвуя  в  разных  видах  деятельности,

глухой  ребенок  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой   умственной

отсталостью   нередко  попадает  в  ситуации,  требующие  от  него

использования математических знаний. Так,  накрывая на стол на трёх

человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и др. 
У  большинства  глухих  обучающихся  без  дополнительных

нарушений  основы  математических  представлений  формируются  в

естественных  ситуациях.  Глухие  дети  с  выраженным  нарушением

интеллекта  не  могут  овладеть  элементарными  математическими

представлениями без  специально организованного обучения.  Создание

ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них

элементы  математики,  является  основным  подходом  в  обучении.  В

конечном  итоге  важно,  чтобы  ребенок  научился  применять

математические представления в повседневной жизни: определять время

по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой,

знать номер дома и квартиры и т.п.
Цель  обучения  –  формирование  элементарных  математических

представлений и умение применять их в повседневной жизни. 
Программа  предполагает  работу  по  следующим  разделам:

«Количественные  представления»,  «Представления  о  форме»,
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«Представления  о  величине»,  «Пространственные  представления»,

«Временные представления». 
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения

программного  материала  по  математике,  необходимы  ему  для

ориентировки  в  окружающей  действительности,  т.е.  во  временных,

количественных,  пространственных  отношениях,  решении

повседневных  задач.  Умение  устанавливать  взаимно-однозначные

соответствия могут использоваться при сервировке стола,  при раздаче

материала  и  инструментов  участникам  какого-либо  общего  дела,  при

посадке семян в горшочки и т.д. Зная цифры, ребенок сможет сообщить

дату  рождения,  домашний  адрес,  различить  дни  на  календаре,  номер

автобуса  и  др.  Представления  об  объемных  геометрических  телах  и

плоскостных геометрических фигурах, их свойствах пригодятся ребенку

на занятиях по аппликации, лепке, рисованию, труду. 
В  учебном  плане   курс  представлен  отдельным  предметом  в

каждом классе. Кроме того, в рамках курса «Коррекционно-развивающие

занятия»  также  предполагается  проведение  занятий  по  математике  с

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной

работе. Тем обучающимся, для которых материал предмета недоступен,

содержание  «Математических  представлений»  не  включается  в

индивидуальную образовательную программу и предмет не вносится в

их индивидуальный учебный план.  
Материально-техническое  обеспечение  предмета  включает:

различные  по  форме,  величине,  цвету  наборы  материала  (в  т.ч.

природный);  наборы  предметов  для  занятий  (типа  «Нумикон»,

Монтессори-материал  и  др.);  пазлы  (из  2-х,  3-х,  4-х  частей  (до  10);

мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и

др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет;

макеты  циферблата  часов;  калькулятор;  весы;  рабочие  тетради  с

различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания,
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вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные

программы,  способствующие  формированию  у  детей  доступных

математических представлений. 

Содержание предмета.

Количественные  представления.  Нахождение  одинаковых

предметов. Разъединение множества. Объединение предметов в единое

множество.  Различение множеств («один»,  «много»,  «мало»,  «пусто»).

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).
Преобразование  множеств  (увеличение  множества,  уменьшение

множества,  уравнивание  множеств).  Представление  о  числовой

последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр. Соотнесение

цифры  с  количеством  предметов.  Написание  цифры.  Представление

множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение

на  несколько  единиц.  Решение  задач  на  уменьшение  на  несколько

единиц.  Выполнение  арифметических  действий  на  калькуляторе.

Представление  о  денежном  знаке.     Представления  о  величине.

Различение  по  величине  однородных  и  разнородных  предметов.

Соотнесение величины предмета с названием. Сравнение предметов по

величине.   Составление  упорядоченного  ряда  (по  убыванию,  по

возрастанию).  Различение  по  длине  однородных  и  разнородных

предметов.  Сравнение  предметов  по  длине.  Различение  по  ширине

однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине.

Различение  предметов  по  высоте.  Сравнение  предметов  по  высоте.

Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение

с помощью мерки. 
Представление о форме.  Представление о геометрических телах.

Различение  геометрических  тел  («шар»,  «куб»,  «призма»,

«параллелепипед»). Соотнесение геометрического тела с геометрической

фигурой (куб - квадрат, шар - круг, треугольная призма - треугольник,

параллелепипед  -  прямоугольник).  Соотнесение  предмета  с
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геометрическим  телом,  геометрической  фигурой.  Рисование

геометрической  фигуры  («треугольник»,  «квадрат»,  «прямоугольник»,

«круг»).

Пространственные  представления.  Пространственные

представления  (верх,  низ,  перед,  зад,  право,  лево).  Определение

месторасположения  предметов  в  пространстве  («близко»,«далеко»,

«сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение

в  пространстве  в  заданном  направлении  («вверх»,  «вниз»,  «вперёд»,

«назад», «вправо», «влево»). Ориентация на плоскости («верх», «низ»,

«середина»,  «правая сторона», «левая сторона»). Составление предмета

из  двух  и  нескольких   частей.  Составление  картинки  из  нескольких

частей.  Составление  ряда  из  предметов,  изображений.  Определение

месторасположения предметов в ряду.

Временные представления.  Определение временного промежутка

(«сейчас»,  «вчера»,  «сегодня»,  «завтра»).  Составление

последовательности  событий.  Определение  времени  по  часам  (в

доступных обучающемуся пределах). Соотнесение времени с началом и

концом деятельности.

III.ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР
Пояснительная записка.
Важным аспектом обучения глухих детей с умеренной и тяжелой

умственной  отсталостью  является  расширение  представлений  об

окружающем их природном мире. Программный материал по предмету

«Окружающий  природный  мир»  рассчитан  на  формирование  у

обучающихся представлений о природе,  о взаимосвязи живой, неживой

природы и человека.
Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой

природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к

природе. 
Основными  задачами  программы  являются:  формирование

представлений  об  объектах  и  явлениях  неживой  природы,
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формирование временных представлений, формирование представлений

о растительном и животном мире. Программа представлена следующими

разделами:  «Растительный  мир»,  «Животный  мир»,  «Временные

представления», «Объекты неживой природы».
В  процессе  формирования  представлений  о  неживой  природе

ребенок получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.),

о  цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна,

зима),  суточных  изменениях  (утро,  день,  вечер,  ночь),  учится

устанавливать  общие  закономерности  природных  явлений.  Ребенок

знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает

представления о среде обитания животных и растений, учится выделять

характерные признаки, устанавливать связи между ними. Наблюдая за

трудом  взрослых  по  уходу  за  домашними  животными  и  растениями,

ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, полив и другой

уход  за  растениями,  кормление  аквариумных  рыбок,  животных  и  др.

Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и

гуманному отношению к ней.
Формирование  представлений  у  глухих  детей  с  умеренной,

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью   должно  происходить  по

принципу  «от  частного  к  общему».  Сначала  ребенок  знакомится  с

конкретным объектом, например, яблоко: его строением, учится узнавать

этот объект среди нескольких предложенных объектов, затем получает

представление  о  способах  их  переработки  (  приготовление  варенья,

компота). 

В учебном плане предмет представлен в  каждом классе.  Кроме

того,  в  рамках  курса  «Коррекционно-развивающие  занятия»  также

возможно  проведение  проведение  занятий  по  естествознанию  с

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной

работе. Тем обучающимся, для которых материал предмета недоступен,

содержание  «Окружающий  природный  мир»  не  включаются  в
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индивидуальную  образовательную  программу  и  данный  предмет  не

вносится в их индивидуальный учебный план.  
Материально-техническое  обеспечение  предмета  включает:

объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие

образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе

экскурсий);  наглядный изобразительный материал (видео,  фотографии,

рисунки  для  демонстрации  обучающимся);  муляжи  овощей,  фруктов;

пиктограммы  с  изображениями  действий,  операций  по  уходу  за

растениями, животными; различные календари; изображения сезонных

изменений  в  природе;  рабочие  тетради  с  различными  объектами

природы  для  раскрашивания,  вырезания,  наклеивания  и  другой

материал;  обучающие  компьютерные  программы,  способствующие

формированию у детей доступных представлений о природе; аудио- и

видеоматериалы; живой уголок, аквариум,  огород и др. 
По возможности,  в  организации создаются  «живые уголки»  для

непосредственного  контакта  с  живыми  обитателями  природы

(аквариумными  рыбками,  птицами,  хомячками,  морскими  свинками  и

т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть

создан  небольшой  скотный  двор,  в  котором  содержатся  домашние

животные и птицы, разбит небольшой учебный огород и/или поставлена

тепличка.  Подобные  хозяйства  обеспечивают  условия  эффективного

формирования представлений об окружающем мире, а также развитию

навыков  трудовой  деятельности  для  обучающихся.  Кроме  того,

организованные  занятия  с  животными  и  растениями  способствуют

нормализации  эмоционального  состояния  детей  в  процессе  их

непосредственного  контакта  с  живой  природой.  В  случае  отсутствия

возможности  выращивать  растения  и  содержать  животных  в

учреждении,  необходимо  организовывать  учебные  поездки  детей  в

зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д. 

Содержание предмета.
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Растительный мир.
Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о

деревьях  (карагач,  берёза,  дуб,  клён,  ель,  сосна,).  Представление  о

фруктах  (яблоко,  слива,  вишня,  банан,  лимон,  апельсин,  груша,

мандарин, киви). Представление об овощах (помидор, огурец, капуста,

лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис…). Представление о ягодах

(смородина, клубника, малина, крыжовник…). Представление о грибах.

Представление  о  цветах.  Представление  о  комнатных  растениях,

особенностях ухода за ними Представление о значении растений в жизни

человека:  сборе  урожая  овощей,  фруктов,  ягод,  грибов,  способами их

переработки (изготовление сока, варенья, варка, жарка, засол и др.). 
Животный мир.
Представление о животном. Представление о домашних животных

(корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Представление

о  диких  животных  (лиса,  заяц,  волк,  медведь,  белка,  еж  и  др.  ).

Представление  о  птице.  Представление  о  домашних  птицах  (курица

(петух), утка,  гусь,  индюк). Представление о перелетных и зимующих

птицах.  Представление  о  рыбах.  Представление  о  насекомых  (жук,

бабочка, стрекоза, муравей, муха, комар, пчела, таракан). Представление

о значении животных в жизни человека (источник питания, из шкур и

шерсти изготавливают одежду и др.).
Объекты природы.
Представление о почве. Представление о воде. Представление об

огне.  Представление  о  воздухе.  Представление  о  земле  и  небе.

Представление о реке, озере, море. Представление о лесе. Представление

о луге. 

Временные представления.

Представление  о  частях  суток.  Представление  о  неделе.

Представление  о  годе.  Представление  о  временах  года  (осень,  зима,

весна, лето). Представление о сезонных явлениях природы (дождь, снег,

гроза,  туман,  ветер).  Представление  о  погоде  текущего  дня.
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Представления о деятельности человека в контексте течения времени: в

разное  время  года,  в  разную  погоду.  Измерение  времени  (календарь,

часы).  

IV. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

4.1.Человек

Пояснительная записка.

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития

представлений о себе.  Становление личности ребенка происходит при

условии его  активности,  познания им окружающего мира,   осознания

себя  среди других людей. Социальную природу «я» ребенок начинает

понимать  в  процессе  взаимодействия  с  другими людьми,  и  в  первую

очередь со своими родными и близкими.

Обучение  предмету  «Человек»  направлено  на  формирование

представлений  о  себе  как  «Я»  и  своем  ближайшем  окружении  и

повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления

о себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание»,

«Прием пищи». 
Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание:

представления  о  своем  теле,  его  строении,  о  своих  двигательных

возможностях, правилах  здорового  образа  жизни,  поведении,

сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках,

возрастных  изменениях.  Раздел «Гигиена  тела» включает  задачи  по

формированию умений  умываться,  мыться под душем, чистить  зубы,

мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д. Раздел «Обращение с

одеждой  и  обувью»  включает  задачи  по  формированию  умений

ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при

одевании  и  снятии  предметов  одежды.  Раздел  «Прием  пищи»

предполагает обучение использованию во время еды столовых приборов,
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питью  из  кружки,  накладыванию  пищи  в  тарелку,  пользованию

салфеткой. 
Задачи по формированию навыков  обслуживания себя в  туалете

включены в   раздел «Туалет».  Освоение содержания раздела «Семья»

предполагает  формирование  представлений  о  своем  ближайшем

окружении:  членах  семьи,  взаимоотношениях  между  ними,  семейных

традициях.  Ребенок  учится  соблюдать  правила  и  нормы  культуры

поведения и общения в семье.
 Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлись

доброжелательное и заботливое отношение к  окружающим, спокойный

приветливый  тон.  Ребенок  обучается  понимать  окружающих  людей,

проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и

взаимодействию с ними. 

Большинство  разделов  включают  задачи,  требующие  обучения

отдельным  операциям,  например,  при  мытье  рук  ребенок  учится

удерживать руки под струей воды, намыливать руки и т.д. После того как

ребенок  их  освоит,  он  учится  соблюдать  последовательность  этих

операций.  Процесс  обучения  предусматривает  поэтапность  в  плане

усложнения самих навыков. 

Например,  формирование  гигиенических  навыков  начинают  с

обучения мытью рук, лица и заканчивают обучением мытью всего тела.

При  формировании  навыков  самообслуживания  важно  объединять

усилия специалистов и родителей. Работа, проводимая в школе, должна

продолжаться дома.

 В домашних условиях возникает больше естественных ситуаций

для  совершенствования  навыков  самообслуживания.  Формирование

действий  самообслуживания  основано  на  умениях  и  навыках,

сформированных  в  ходе  обучения  предметно-практической

деятельности.
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В рамках  предметно-практических и коррекционно-развивающих

занятий  также  возможно  проведение  занятий  по  данному  предмету  с

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной

работе. 

Для реализации программы по предмету «Человек» материально-

техническое обеспечение включает: специально оборудованные санузлы

для пользования ими обучающимися на инвалидных креслах-колясках;

душевые  кабины  и  душевые  кушетки;  подъемно-передвижное

оборудование  для  обучающихся  с  нарушениями  ОДА;  тренажеры для

обучения  обращению  с  одеждой  и  обувью;  насадки  для  столовых

приборов,  специальные  кружки  и  другая  посуда,  облегчающая

самостоятельный прием пищи детьми с нарушениями ОДА. 

Предметные и сюжетные картинки,  фотографии с изображением

членов  семьи  ребенка;  пиктограммы  и  видеозаписи  действий,  правил

поведения,  пиктограммы  с  изображением  действий,  операций

самообслуживания, используемых при этом предметов и др. 

Кроме  того,  используются  видеоматериалы,  презентации,

мультипликационные  фильмы,  иллюстрирующие  внутрисемейные

взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с изображениями

контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания,

составления  фотоколлажей  и  альбомов;  обучающие  компьютерные

программы,  способствующие  формированию  у  детей  доступных

представлений о ближайшем социальном окружении. 

По возможности, используются технические средства: компьютер,

видеопроектор и  другое мультимедийное оборудование.  Стеллажи для

наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья

с подлокотниками, подножками и др.

Примерное содержание предмета

Представления о себе.
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Идентификация  себя  со  своим  именем,  своей  половой

принадлежности  (как  мальчика  или  девочки).  Представление  о  частях

тела.  Представление  о  лице  человека.  Представление  о  строении

человека.  Представление  о  состоянии  своего  здоровья,  важности

соблюдения режима дня и  правил личной гигиены.  Называние  своего

возраста,  даты  рождения.  Представление  о  возрастных  изменениях

человека.  Называние  своего  имени  и  фамилии.  Представление  о

занятиях в свободное время. Рассказ о себе. 

Гигиена тела.

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование

напора  струи  воды.  Смешивание  воды  до  комфортной  температуры.

Вытирание  рук  полотенцем.  Сушка  рук  с  помощью  автоматической

сушилки.  Соблюдение последовательности  действий  при  мытье  и

вытирании  рук  (открывание  крана,  регулирование  напора  струи  и

температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с

рук,  закрывание  крана,  вытирание  рук).  Нанесение  крема  на  руки.

Подстригание  ногтей  ножницами.  Вытирание  лица.  Соблюдение

последовательности  действий  при  мытье  и  вытирании  лица.  Чистка

зубов.  Полоскание  полости  рта.  Соблюдение  последовательности

действий  при  чистке  зубов  и  полоскании  полости  рта.  Очищение

носового  хода.  Расчесывание  волос.  Соблюдение  последовательности

действий  при  мытье  и  вытирании  волос. Соблюдение

последовательности   действий при  сушке  волос  феном. Мытье  ушей.

Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий

при мытье и вытирании ног. Соблюдение последовательности действий

при мытье и вытирании тела. Гигиена  интимной зоны. 

Одевание и раздевание.

Надевание  предмета  одежды.  Обувание  обуви.  Соблюдение

последовательности  действий  при  одевании  комплекта  одежды
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(например,  колготки,  юбка,  футболка,  кофта).  Застегивание

(завязывание):  липучки,  молнии,  пуговицы,  кнопки,  ремня,  шнурка.

Контроль  своего  внешнего  вида.  Различение  лицевой  и  изнаночной,

передней и задней стороны одежды, верха и низа одежды. Различение

правого  и  левого  ботинка  (сапога,  тапка).  Выворачивание  одежды.

Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, ремня, кнопки, развязывание

шнурков. Снятие предмета одежды (например, кофты, захват кофты за

край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за

край  левого  рукава,  стягивание  левого  рукава  кофты).  Снятие  обуви

(например,  ботинок,  захват  рукой  задней  части  правого  ботинка,

стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка,

стягивание  левого  ботинка).  Соблюдение  последовательности  при

раздевании (например, верхней одежды, снятие варежек, снятие шапки,

расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог).

Туалет.

Сообщение  о  желании  сходить  в  туалет.  Сидение  на  унитазе  и

оправление  малой/большой  нужды.  Пользование  туалетной  бумагой.

Соблюдение  правил  последовательности  действий  в  туалете:

поднимание  крышки,  опускание  сидения,  спускание  одежды  –  брюк,

колготок,  трусов;  сидение  на  унитазе/горшке,  оправление  нужды  в

унитаз,  пользование  туалетной  бумагой,  одевание  одежды  –  трусов,

колготок,  брюк;  нажимание  кнопки  слива  воды,  мытье  рук,

использование бумажных полотенец, электросушилки.

Прием пищи.

Сообщение  о  желании  пить.  Питье  из  кружки/стакана  (захват

кружки/стакана,  поднесение  кружки/стакана  ко  рту,  наклон

кружки/стакана,  втягивание  /  вливание  жидкости  в  рот,  опускание

кружки/стакана  на  стол.  Наливание  жидкости  в  кружку.  Питье  через

соломинку.  Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой (захват
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ложки,  зачерпывание  ложкой  пищи  из  тарелки,  поднесение  ложки  с

пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку).

Еда вилкой (захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки

ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку).

Использование ножа и вилки во время приема пищи (отрезание ножом

кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью

ножа). Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание

пищи в тарелку. 

Семья.

Представление  о  членах  семьи,  о  родственных  отношениях  в

семье.  Представление  о  бытовой  и  досуговой  деятельности  членов

семьи. Представление о профессиональной деятельности членов семьи.

Рассказ о своей семье.

V.ДОМОВОДСТВО

Пояснительная записка.

Обучение глухого ребенка с умеренной или тяжелой умственной

отсталостью  ведению  домашнего  хозяйства  является  важным

направлением  подготовки   к  самостоятельной  жизни.  Благодаря

занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия

ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой

быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение

простейшими хозяйственно -  бытовыми навыками  не только снижает

зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в

своих силах. 
Цель  обучения: повышение  самостоятельности  детей  в

выполнении  хозяйственно-бытовой  деятельности. Основные  задачи:

формирование умений обращаться с инвентарем; освоение действий по

приготовлению  пищи,   уборке  помещения  и  территории,  уходу  за

вещами;
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Освоенные  действия  ребенок  может  в  последующем  применять

как в быту, так и в трудовой деятельности. Так, например, занятия по

уборке помещений и территории актуальны для формирования бытовой

деятельности детей и перспективны для получения в будущем работы в

качестве дворника или уборщицы.

Примерное содержание предмета

Приготовление пищи.

Различение  кухонного  инвентаря  по  его  назначению  (посуда

(тарелка, кастрюля, сковорода и др.), кухонные принадлежности (терка,

венчик, овощечистка, разделочная доска, пресс для чеснока, открывалка

и др.),  бытовая техника (холодильник,  плита,  электрический чайник и

др.). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с

посуды.  Замачивание  посуды.  Протирание  посуды  губкой.  Чистка

посуды.  Ополаскивание  посуды.  Сушка  посуды.  Соблюдение

последовательности  действий при мытье   и  сушке  посуды (очищение

посуды  от  остатков  пищи,  замачивание  посуды,  намыливание  посуды

моющим  средством,  чистка  посуды,  ополаскивание,  сушка).  Мытье

бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. 

Подготовка к приготовлению блюда. Соблюдение правил гигиены

при  приготовлении  пищи.  Выбор  продуктов,  необходимых  для

приготовления  блюда.  Выбор  инвентаря,  необходимого  для

приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка

овощей.  Резание  ножом.  Нарезание  продуктов  (кубиками,  кольцами,

полукольцами).  Натирание  продуктов  на  тёрке.  Перемешивание

продуктов (ложкой, венчиком, блендером). 

Соблюдение  последовательности действий при сервировке  стола

(накрывание  стола  скатертью,  расставление  посуды,  раскладывание

столовых  приборов,  раскладывание  салфеток,  расставление  солонок  и

ваз, расставление блюд).
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Уход за вещами

Ручная  стирка:  наполнение  емкости  водой.  Выбор  моющего

средства.  Отмеривание  необходимого  количества  моющего  средства.

Замачивание белья. Стирка белья. Полоскание белья. Выжимание белья.

Вывешивание  белья  на  просушку.  Соблюдение  последовательности

действий  при  ручной  стирке  (наполнение  емкости  водой,  выбор

моющего  средства,  определение  количества  моющего  средства,

замачивание белья, стирка белья, полоскание белья, выжимание белья,

вывешивание белья на просушку). 

Глажка  белья:  знание   назначения  утюга.  Соблюдение

последовательности действий при глажении белья. Складывание белья и

одежды.  Вывешивание  одежды на  «плечики».  Чистка  одежды.  Мытье

обуви. Просушивание обуви. Чистка обуви.

Уборка помещения.

Уборка с  поверхности стола остатков  еды и мусора.  Вытирание

поверхности  мебели.  Соблюдение  последовательности  действий  при

мытье  поверхностей  мебели  (наполнение  таза  водой,  приготовление

тряпок,  добавление  моющего  средства  в  воду,  уборка  предметов  с

поверхности,  вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера,

раскладывание  предметов  интерьера  по  местам,  выливание

использованной воды). 

Подметание пола: сметание мусора на полу в определенное место.

Заметание мусора на совок. Выполнение последовательности действий

при подметании пола (сметание мусора в определенное место, заметание

мусора на совок, высыпание мусора в урну). 

Мытье пола: соблюдение последовательности действий при мытье

пола (наполнение емкости для мытья пола водой,  добавление моющего

средства  в  воду,  намачивание  и  отжимание  тряпки,  мытье  пола,

выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок). 
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Уборка территории.

Уборка  бытового  мусора.  Подметание  территории.  Сгребание

травы и листьев. Уборка снега (сгребание снега, перебрасывание снега).

Уход за уборочным инвентарем. 

VI.ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР

Пояснительная записка.

Обучение  детей  жизни  в  обществе  включает  формирование

представлений  об  окружающем  социальном  мире  и  умений

ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. 

В силу различных особенностей физического, интеллектуального,

эмоционального развития  глухие дети с умеренной, тяжелой, глубокой

умственной  отсталостью  испытывают  трудности  в  осознании

социальных  явлений.  В  связи  с  этим  программа  учебного  предмета

«Окружающий  социальный  мир»  позволяет  планомерно  формировать

осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на

доступном уровне в жизнь общества. 

Цель  обучения  -  формирование  представлений  о  человеке  и

окружающем  его  социальном  и  предметном  мире,  а  также  умения

соблюдать элементарные правила поведения в социальной среде. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир»

являются:  знакомство  с  явлениями  социальной  жизни  (человек  и  его

деятельность,  общепринятые  нормы  поведения),  формирование

представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).

Программа  представлена  следующими  разделами:  «Квартира,  дом,

двор»,  «Одежда»,  «Продукты  питания»,  «Школа»,  «Предметы  и

материалы, изготовленные человеком», «Город, страна», «Транспорт».  

В  процессе  обучения  по  программе  у  ребенка  формируются

представления о родном городе,  в котором он проживает.  Знакомясь с
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рукотворными  объектами  и  социальными  явлениями  окружающей

действительности, ребенок учится выделять их характерные признаки,

объединять  в  группы  по  этим  признакам,  устанавливать  связи  между

ними.  Получая  представления  о  социальной  жизни,  в  которую  он

включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других

людей  с  нравственными  ценностями  (эталонами)  и  общепринятыми

нормами  поведения.  Ребенок  учится  ориентироваться  в  различных

ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности,

учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. 

Жизнь  в  обществе  предполагает  следование  определенным

правилам.  Для  формирования  умения  соблюдать  нормы  поведения  в

обществе  необходима  совместная  целенаправленная  последовательная

работа  специалистов  и  родителей.  Важно  сформировать  у  ребенка

типовые  модели  поведения  в  различных  ситуациях:  поездки  в

общественном транспорте, поведения в магазине, поведение в опасной

ситуации  и  др.  Содержание  материала  по  программе  «Окружающий

социальный  мир»  является  основой  формирования  представлений,

умений  и  навыков  по  предметам  «Изобразительная  деятельность»,

«Домоводство», «Предметно-практические действия» и др. Так знания,

полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются

и дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить,

сервировать стол и т.д. 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир»

заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в

местах  общего  пользования  (парк,  магазин  и  т.д.)  Ребенок  выходит  в

город  (поселок),  знакомится  с  различными  организациями,

предоставляющими  услуги  населению,  наблюдает  за  деятельностью

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам

поведения. 
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Кроме того,  в  рамках коррекционно-развивающих занятий также

возможно использование программного материала данного предмета с

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной

работе. Тем обучающимся, для которых материал предмета недоступен,

содержание  «Окружающий  социальный  мир»  не  включается  в

индивидуальную  образовательную  программу,  предмет  не  вносится  в

индивидуальный учебный план.  

Для реализации программы материально-техническое обеспечение

предмета включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные

и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе,

во  дворе,  в  городе),  действий,  правил  поведения  и  т.д.  Кроме  того,

используются  аудио  и  видеоматериалы,  презентации,

мультипликационные  фильмы,  иллюстрирующие  социальную  жизнь

людей,  правила  поведения  в  общественных  местах  и  т.д.;  рабочие

тетради с различными объектами окружающего социального мира для

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие

компьютерные  программы,  способствующие  формированию  у  детей

доступных социальных представлений. 

По  возможности,  используются  технические  и  транспортные

средства.  Необходимым  оборудованием  для  иллюстрации  социальных

явлений  являются:  интерактивная  доска,  компьютер,  видеопроектор  и

другое мультимедийное оборудование. Оборудованное (по возможности

с подъемником) транспортное средство позволит детям (в частности, не

передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия

в  занятиях  в  местах  общего  доступа  горожан  и  в  организациях,

предоставляющих услуги населению. 

Примерное содержание предмета

Школа.
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Ориентация в классе, его зонах, в местах расположения учебных

принадлежностей.  Ориентация  в  помещениях  школы,  на  школьной

территории; в распорядке школьного дня. Представления  о профессиях

людей, работающих в школе, о школьных принадлежностях (школьная

доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка,

резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин

и  т.д.).  Представление  о  себе  как  обучающемся  в  коллективе

одноклассников.  Соблюдение  правил  учебного  поведения.  Следование

правилам  общения,  игры,  труда.  Соблюдение  общепринятых  норм

поведения с взрослыми и сверстниками.

Квартира, дом, двор.

Ориентация в помещениях своего дома. Представление о частях

дома: стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол.  Представление о местах

общего  пользования  в  доме:  подъезд,  лестничная  площадка,  лифт.

Представление  о  помещениях  квартиры:  прихожая,  комната,  кухня,

ванная  комната,  туалет,  балкон.  Представление  об  убранстве  дома.

Представление  о  предметах  мебели:  стол,  стул,  диван,  шкаф,  полка,

кресло,  кровать  др.  Представление  о  предметах  посуды,

предназначенных для сервировки стола: тарелка, стакан, кружка, ложка,

вилка,  нож  и  для  приготовления  пищи:  кастрюля,  сковорода,  чайник,

нож,  др.  Представление  об  электроприборах:  телевизор,  утюг,  лампа,

микроволновая печь, электрический чайник, фен. Представление о часах.

Представление  об  электронных  устройствах:  телефон,  компьютер,

планшет. Использование предметов домашнего обихода в повседневной

жизни. Представление о территории двора: место для отдыха, игровая

площадка,  спортивная  площадка,  место  для  парковки  автомобилей,

место для контейнеров с мусором. Ориентация во дворе. Умение вести

себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 

Предметы и материалы, изготовленные человеком.
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Представление о бумаге, стекле, резине, металле, ткани, керамике,

пластмассе и др.  Представление об основных свойствах материалов и

изготовленных  из  них  предметов:  стекло,  керамика  -  хрупкие,  могут

разбиться; бумага - рвется, режется и т.д. Представления о применении

различных материалов в предметах быта, обихода. 

Город.

 Представление об улицах, на которых расположена школа,  дом.

Ориентация  в  городе:  умение  находить  остановки  общественного

транспорта, магазины и др. места. Представление о профессиях людей,

работающих в городских учреждениях. Соблюдение правил поведения в

общественных местах. Соблюдение правил поведения на улице. 

Транспорт.

Представление  о  наземном  транспорте.  Соблюдение  правил

дорожного  движения. Представление  о  воздушном  транспорте.

Представление  о  водном  транспорте.  Представление  о  профессиях

людей,  работающих  на  транспорте. Представление  об  общественном

транспорте. Соблюдение  правил  пользования  общественным

транспортом. Представление о специальном транспорте (скорая помощь,

пожарная машина…). Представление о профессиях людей, работающих

на специальном транспорте. 

Традиции, обычаи.

Представление  о  празднике:  день  рождения,  Новый  год  и  др.

Участие в школьных мероприятиях. 

VII.Искусство 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(лепка, рисование, аппликация)

Пояснительная записка.

Изобразительная деятельность  занимает важное место в работе с

глухими  детьми,  обучающимися  по  варианту  1.4.  Вместе  с
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формированием  умений  и  навыков  изобразительной  деятельности  у

ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются

восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация.

На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность

выразить  себя  как  личность,  проявить  интерес  к  деятельности  или  к

предмету  изображения,  доступными  для  них  способами  осуществить

выбор  изобразительных  средств.  Многообразие  используемых  в

изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать

в этот вид деятельности всех детей без исключения. Несмотря на то, что

некоторые дети  с  ДЦП не  могут  использовать  приемы захвата  кисти,

карандаша,  они  могут  создать  сюжет  изображения,  отпечатывая

картинки  штампами  или  выдувая  краску  через  блопен  на  трафарет.

Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее,

богаче по содержанию, доставляет им много положительных эмоций. 

Целью  обучения изобразительной  деятельности  является

формирование  умений  изображать  предметы  и  объекты  окружающей

действительности  художественными  средствами.  Основные  задачи:

развитие  интереса  к  изобразительной  деятельности,  формирование

умений  пользоваться  инструментами,  обучение  доступным  приемам

работы  с  различными  материалами,  обучение  изображению

(изготовлению)  отдельных  элементов,  развитие  художественно-

творческих способностей.

Программа  по  изобразительной  деятельности  включает  три

раздела:  «Лепка»,  «Рисование»,  «Аппликация».  Во  время  занятий

изобразительной  деятельностью  необходимо  вызывать  у  ребенка

положительную  эмоциональную  реакцию,  поддерживать  и

стимулировать  его  творческие  устремления,  развивать

самостоятельность.  Ребенок  обучается  уважительному   отношению  к

своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих

246



показах.  Ему  важно  видеть  и  знать,  что  результаты  его  творческой

деятельности  полезны  и  нужны  другим  людям.  Это  делает  жизнь

ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует

чувство  собственного  достоинства.  Сформированные  на  занятиях

изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять

в  последующей  трудовой  деятельности,  например,  при  изготовлении

полиграфических  и  керамических  изделий,  изделий  в  технике  батик,

календарей, блокнотов и др.

В рамках предметно-практических и коррекционно-развивающих

занятий также следует проводить занятия с использованием творческих

умений.   Это  особенно  важно  для  дополнительной  индивидуальной

работы с обучающимися. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета

«Изобразительная деятельность» предусматривает: 

• Наборы  инструментов  для  занятий  изобразительной

деятельностью, включающие кисти, ножницы (специализированные, для

фигурного вырезания, для левой руки и др.), шило, коврики, фигурные

перфораторы,  стеки,  индивидуальные доски,  пластиковые подложки и

т.д.

• Натуральные  объекты,  изображения  (картинки,  фотографии,

пиктограммы)  готовых  изделий  и  операций  по  их  изготовлению;

репродукции картин; изделия из глины; альбомы с демонстрационными

материалами,  составленными  в  соответствии  с  содержанием  учебной

программы;  рабочие  альбомы  (тетради)  с  материалом  для

раскрашивания,  вырезания,  наклеивания,  рисования;  видеофильмы,

презентации, аудиозаписи;

• Оборудование:  мольберты,  планшеты,  музыкальный  центр,

компьютер,  проекционное  оборудование;  стеллажи  для  наглядных
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пособий,  изделий,  для  хранения  бумаги  и  работ  учащихся и  др.;

магнитная и ковролиновая доски.

• Расходные  материалы  для  ИЗО:  клей,  бумага  (цветная,

папиросная,  цветной  ватман  и  др.),  карандаши  (простые,  цветные),

мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель,

гуашь,  акриловые  краски),  бумага  разных  размеров  для  рисования;

пластичные  материалы (пластилин,  соленое  тесто,  пластичная  масса,

глина) и др. 

Примерное содержание предмета

Лепка.

Различение  пластичных  материалов  и  их  свойств; различение

инструментов  и  приспособлений  для  работы  с  пластичными

материалами. Разминание пластилина, теста, глины; раскатывание теста,

глины  скалкой.  Отрывание   кусочка   материала  от  целого  куска;

откручивание  кусочка материала от целого куска; отщипывание кусочка

материала  от  целого  куска; отрезание  кусочка  материала  стекой.

Размазывание материала: размазывание пластилина (по шаблону, внутри

контура).  Катание  колбаски  (на  доске,  в  руках),  катание   шарика  (на

доске,  в  руках);  получение  формы  путем  выдавливания  формочкой;

вырезание  заданной  формы по  шаблону  стекой.  Сгибание  колбаски  в

кольцо;  закручивание  колбаски   в  жгутик;  переплетение  колбасок

(плетение  из  2-х  колбасок,  плетение  из  3-х  колбасок);  проделывание

отверстия  в  детали;  расплющивание  материала  (на  доске,  между

ладонями, между пальцами); скручивание колбаски, лепешки, полоски;

защипывание краев детали. 

Соединение  деталей  изделия  разными  способами  (прижатием,

примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной

части и нескольких частей. Оформление изделия (выполнение отпечатка,

нанесение  на  изделие  декоративного  материала,  дополнение  изделия
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мелкими  деталями,  нанесение  на  изделие  рисунка.  Лепка  нескольких

предметов (объектов), объединённых сюжетом. 

Аппликация.

Различение  разных  видов  бумаги  среди  других  материалов.

Различение  инструментов  и  приспособлений,  используемых  для

изготовления  аппликации.  Сминание  бумаги.  Разрывание  бумаги

заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, вчетверо, по

диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание поверхности клеем

(всей поверхности, части поверхности). Разрезание бумаги ножницами

(выполнение надреза, разрезание листа бумаги). Вырезание по контуру.

Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование

объекта  из  бумаги  (заготовка  отдельных  деталей,  соединение  деталей

между собой). 

Соблюдение  последовательности  действий  при  изготовлении

предметной  аппликации  (заготовка  деталей,  сборка  изображения

объекта,  намазывание  деталей  клеем,  приклеивание  деталей  к  фону).

Соблюдение  последовательности  действий  при  изготовлении

декоративной  аппликации  (заготовка  деталей,  сборка  орнамента

способом  чередования  объектов,  намазывание  деталей  клеем,

приклеивание  деталей  к  фону).  Соблюдение  последовательности

действий  при  изготовлении  сюжетной  аппликации  (придумывание

сюжета,  составление  эскиза  сюжета  аппликации,  заготовка  деталей,

сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей

к фону). 

Рисование.

Различение  материалов  и  инструментов,  используемых  для

рисования. Оставление  графического  следа  на  бумаге,  доске,  стекле.

Рисование карандашом. Соблюдение последовательности действий при

работе с  красками:  опустить кисть в баночку с  водой,  снять лишнюю
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воду с кисти,  обмакнуть ворс кисти в краску,  снять лишнюю краску о

край баночки,  рисование на листе бумаги,  опустить кисть в воду и т.д.

Рисование  кистью:  прием  касания,  прием  примакивания,  прием

наращивания  массы. Выбор  цвета  для  рисования. Получение  цвета

краски  путем  смешивания  красок  других  цветов. Рисование  точек.

Рисование  линий:  вертикальных,  горизонтальных,  наклонных.

Соединение  точек. Рисование  геометрической  фигуры:  круг,  овал,

квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Закрашивание  внутри  контура,  заполнение  всей  поверхности

внутри  контура.  Заполнение  контура  точками.  Штриховка  слева

направо,  сверху  вниз,  по  диагонали,  двойная  штриховка. Рисование

контура  предмета  по  контурным  линиям,  по  опорным  точкам,  по

трафарету,  по  шаблону,  по  представлению.  Дорисовывание  части

предмета,  отдельных  деталей  предмета,  с  использованием  осевой

симметрии. Рисование предмета (объекта) с натуры. 

Рисование  элементов  орнамента:  растительных,  геометрических.

Дополнение  готового  орнамента  отдельными  элементами:

растительными,  геометрическими.  Рисование  орнамента  из

растительных  и  геометрических  форм  в  полосе,  в  круге,  в  квадрате.

Дополнение  сюжетного  рисунка  отдельными предметами (объектами),

связанными  между  собой  по  смыслу.  Расположение  объектов  на

поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Подбор цвета в

соответствии  с  сюжетом  рисунка. Рисование  сюжетного  рисунка:  по

образцу - срисовывание готового сюжетного рисунка,  из предложенных

объектов,  по  представлению.  Рисование  с  использованием

нетрадиционных техник: монотипия, «по сырому», рисование с солью,

граттаж, «под батик». 

VIII.АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

Пояснительная записка.
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Одним  из  важнейших  направлений  работы  с  глухим  ребенком,

имеющим  умеренную,  тяжелую,  глубокую  умственную  отсталость,

является  физическое  развитие,  которое  происходит  на  занятиях  по

адаптивной  физической  культуре.  Целью адаптивной  физической

культуры  является  повышение  двигательной  активности  детей  и

обучение  использованию полученных навыков  в  повседневной жизни.

Основные  задачи:  формирование  и  совершенствование  основных  и

прикладных  двигательных  навыков;  умения  кататься  на  велосипеде,

плавать, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья

детей,  профилактика   болезней  и   возникновения  вторичных

заболеваний. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета

предусматривает как обычное для спортивных залов школ оборудование

и  инвентарь,  так  и  специальное  адаптированное  (ассистивное)

оборудование для детей с различными нарушениями развития, включая

тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими средствами),

инвентарь  для  подвижных  и  спортивных  игр  и  др.  Материально-

техническое оснащение учебного предмета  «Адаптивная физкультура»

включает: 

• дидактический  материал:  изображения  (картинки,  фото,

пиктограммы)  спортивного,  туристического  инвентаря;  альбомы  с

демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий.

• спортивный  инвентарь:  маты,  батуты,  гимнастические  мячи

разного диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы,

обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики,

корзины, футбольные,  волейбольные,  баскетбольные мячи,  бадминтон,

лыжи,  лыжные  палки,  лыжные  костюмы,  2-х-  и  3-х-  колесные

велосипеды, самокаты.
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• мебель:  шкафы  для  хранения  спортивного  инвентаря,  для

переодевания, стулья, стол, столы-кушетки 

Примерное содержание предмета

Плавание.

Вход в воду. Ходьба в воде. Бег в воде. Погружение в воду по шею,

с  головой.  Выполнение  выдоха  под  водой.  Открывание  глаз  в  воде.

Удержание  на  воде.  Скольжение  по  поверхности  воды  на  животе,  на

спине.  Выполнение  движений  ногами,  лежа  на  животе,  на  спине.

Выполнение движений руками, лежа на животе, на спине. Чередование

поворота  головы  с  дыханием.  Сочетание  движений  ног  с  дыханием.

Плавание. Соблюдение правил поведения и безопасности в бассейне: во

время движения по бортику  нельзя  толкаться,  нельзя  сталкивать  друг

друга с бортика бассейна в воду, нельзя топить друг друга, находясь в

воде,  нельзя  заплывать  за  границы  обозначенной  для  плавания

территории, нельзя спрыгивать с бортика бассейна.

Спортивные и подвижные игры.

Подвижные  игры  на  развитие  координационных  способностей.

Соблюдение  правил  игры «Стоп,  хоп,  раз».  Соблюдение  правил  игры

«Болото».  Соблюдение  последовательности  действий  в  игре-эстафете

«Полоса  препятствий»:  бег  по  скамейке,  прыжки  через  кирпичики,

пролезание  по  туннелю,  бег,  передача  эстафеты.  Подвижные  игры на

развитие скоростных способностей. 

Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры

«Рыбаки и рыбки».  Соблюдение последовательности действий в игре-

эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в

обратную  сторону,  передача  эстафеты.  Подвижные  игры  на  развитие

скоростно-силовых способностей. Соблюдение правил игры «Бросайка».

Соблюдение последовательности действий в играх-эстафетах.
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Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Бадминтон:

узнавание,  различение  инвентаря  для  бадминтона.  Удар  по  волану:

нижняя подача, верхняя подача. Отбивание волана снизу, сверху. Игра в

паре.

Футбол: узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в пустые

ворота, в ворота с вратарем с места, с 2-х шагов, с разбега. Прием мяча,

стоя в воротах: ловить мяч руками, отбивать мяч ногой/руками. Ведение

мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча

ногой. 

Велосипедная подготовка.

Различение  составных  частей  трехколесного  велосипеда.

Соблюдение последовательности действий при посадке на трехколесный

велосипед: перекидывание правой ноги через раму, постановка правой

ноги  на  педаль,  посадка  на  седло,  постановка  левой  ноги  на  педаль.

Управление  трехколесным  велосипедом  без  вращения  педалей.

Вращение  педалей  с  фиксацией  ног,  без  фиксации  ног.  Торможение

ручным тормозом, ножным тормозом. Езда на трехколесном велосипеде

по прямой, с поворотом. Посадка на двухколесный велосипед. Начало

движения,  сидя  на  двухколесном  велосипеде.  Езда  на  двухколесном

велосипеде  по  прямой  на  расстояние  10  метров,  на  расстояние  50

метров, с поворотом. Торможение ручным тормозом, ножным тормозом.

Уход за велосипедом: содержание в чистоте, сообщение о неисправности

велосипеда, накачивание шины. 

IX.ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Пояснительная записка.

Вследствие  тяжелых  нарушений  развития  у  детей  с  глухотой,

обучающихся  по  варианту  1.4.,  процессы  восприятия,  памяти,

мышления,  речи,  двигательных  и  других  функций  нарушены  или

искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со
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значительной  задержкой.  У  многих  детей,  достигших  школьного

возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических

манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая

помощь,  направленная  на  формирование  разнообразных  видов

предметно-практической  деятельности.  Обучение  начинается  с

формирования элементарных специфических манипуляций, которые со

временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с

различными предметами и материалами.

Целью  обучения  является  формирование  целенаправленных

произвольных действий с различными предметами и материалами.

Программно-методический  материал  включает  2  раздела:

«Действия с материалами», «Действия с предметами».

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и

материалами  и  осваивают  действия  с  ними.  Сначала  формируются

приемы  элементарной  предметной  деятельности,  такие  как:  захват,

удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в

разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании.

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета

«Предметно-практические  действия»  включает:  предметы  для

нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие

предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной

фактуры,  разного  диаметра),  вставления  (стаканчики  одинаковой

величины); материалы (песок, бумага, пластилин, ткань, пряжа и др.).

Примерное содержание 

Действия  с  материалами:  сминание,  разрывание,  размазывание,

разминание, пересыпание, переливание, наматывание.

Действия  с  предметами:  захватывание,  удержание,  отпускание,

встряхивание,  толкание,  вращение,  нажимание  всей  рукой,  пальцем,
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сжимание двумя руками, одной рукой, пальчиками, притягивание к себе,

вынимание, складывание, перекладывание, вставление, нанизывание.  

Содержание курсов коррекционно-развивающей области

I. Развитие слухового восприятия и обучение произношению

Одним  из  важных  направлений  коррекционно  -  развивающей

работы  с  глухими  детьми,  имеющими  умеренную  или  тяжелую

умственную  отсталость,  является  использование  возможностей

слухового восприятия для социальной адаптации. В структуре сложного

нарушения у детей может быть разная потеря слуха: от незначительной

тугоухости  до  глухоты.  Однако  в  сочетании  с  другими  нарушениями

даже небольшое снижение слуха усиливает его отрицательное влияние

на  развитие  ребенка.  Обогащение  сенсорной  сферы  за  счет

использования возможностей слухового восприятия может оказать детям

значительную  помощь  в  ориентации  в  звуках  окружающего  мира,  а

также,  по  возможности,  развитии  восприятия  устной  речи,

формировании ее произносительной стороны.

Коррекционно-развивающая работа направлена на формирование у

детей базовых способностей слухового восприятия:  умение вычленять

разнообразные  звуковые  сигналы;  обогащение  представлений  о

неречевых  звучаниях  окружающего  мира,  воспитание  поведения,

учитывающего  ориентацию  на  доступные  неречевые  звуки.  Работа

строится  в  двух  направлениях:  обучение  восприятию  звучаний

музыкальных  инструментов/игрушек  (барабана,  дудки,  гармошки,

свистка, металлофона, бубна и др.), и обучение восприятию неречевых

звуков окружающего мира (бытовых и городских шумов, голосов птиц и

животных и др.). 

Важным  направлением  коррекционно  -  развивающей  работы

является  развитие  возможностей  детей  в  восприятии  неречевых

звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном. Развитие
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представлений  об  акустическом  пространстве  является  весьма

значимыми  для  более  их  полноценной  ориентации  в  социуме.  В

процессе  обучения  с  учетом  индивидуальных  возможностей  детей

можно  использовать  бытовые  шумы  -  шумы  бытовой  техники

(включенного пылесоса, холодильника, будильника, и др.), телефонный

звонок, стук в дверь, звонок в дверь, стук молотка, звуки от упавшего

предмета и др.; городские шумы - сигналы городского транспорта, шумы

приближающегося  транспорта,  сигналы  машин  службы  помощи  –

скорая,  пожарная,  милиция  и  др.;  голоса  животных  и  птиц;  шумы,

связанные с явлениями природы (раскаты грома, шум дождя, завывание

ветра  и  др.).  Важно,  чтобы  обучение  восприятию на  слух  неречевых

звучаний не проводилось формально, всегда связывалось с расширением

представлений  детей  об  окружающей  действительности.  Поэтому

рекомендуется группировать звучания по темам, например, «На ферме»,

«Животные в лесу», «Городской транспорт» и др. 

В обучение с учетом возможностей детей может быть включена

специальная  работа  по  развитию  слухо-зрительного  и  слухового

восприятия  сначала  слов,  а  затем  элементарных  фраз  разговорного

характера,  обучение произношению. Дети учатся воспринимать слухо-

зрительно и на слух знакомый им и необходимый в устном общении на

уроках и во внеурочное время речевой материал, включающий фразы,

слова и словосочетания разговорного характера.

 Обучение  произношению  глухих  обучающихся  (вариант  1.4.)

направлено на достижение, по-возможности,  достаточно внятного, т.е.

понятного  окружающим,   произнесения  необходимого  в  общении

речевого  материала.  Ведется  работа  по  развитию  речевого  дыхания,

голоса  нормальной  высоты,  силы  и  тембра,  формированию  звукового

состава речи, ее ритмико -интонационной структуры, воспроизведению

слов и фраз. 
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В процессе обучения большое внимание уделяется формированию

имитационных  способностей,  т.е.  умений  подражать  речевым  и

неречевым  действиям  взрослых  и  сверстников  -  движениям

фонетической  ритмики,  образцу  речи  учителя,  движениям  его

артикуляционных органов и др. 

Важное значение придается формированию умений пользоваться

при  передаче  речевой  информации  соответствующими  неречевыми

средствами – выражением лица, позой, естественными жестами.

Работа  по  развитию  слухо-зрительного  и  слухового  восприятия

устной  речи,  ее  воспроизведения  осуществляется,  прежде  всего,  на

индивидуальных  занятиях.  В  условиях  слухоречевой  среды  развитие

восприятия  и  воспроизведения  устной  речи  обучающихся

осуществляется в ходе всего образовательно – коррекционного процесса.

В случае,  если для глухого обучающегося с умеренной, тяжелой

умственной отсталостью работа  по  развитию слухового  восприятия  и

обучению произношению является недоступной, занятия не включаются

в  индивидуальный  учебный  план  и  специальную  индивидуальную

образовательную программу. 

Содержание предмета. 

Выработка условной двигательной реакции

 на неречевые и речевые стимулы

Формирование  стойкой  условной  двигательной  реакции  при

восприятии сначала слухозрительно, а затем на слух (без аппаратов и с

использованием  индивидуальных  слуховых  аппаратов  и  /или

кохлеарного импланта (кохлеарных имплантов)  звучания музыкальных

инструментов, речевых стимулов. Формирование условной двигательной

реакции  при  восприятии  на  слух  аудиозаписей  бытовых  шумов

(телефонный звонок, звонок в дверь и др.); городских шумов (сигналы

городского  транспорта  и  др.);  голосов  домашних  животных  (лошади,
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коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки и др.). Определение расстояния, на

котором ученик реагирует на данные речевые стимулы. 
Обучение различению и опознаванию на слух неречевых звучаний

Формирование  различения  (и  опознавания  -  с  учетом

индивидуальных  возможностей)   слухо-зрительно  и   на  слух  и

воспроизведение  движениями  звучаний  музыкальных  инструментов

(игрушек), резко противопоставленных по  высоте и тембру сначала при

выборе  из  двух  (барабан-свисток,  металлофон-бубен,  гармошка-бубен,

гармошка-шарманка и др.), затем  с постепенным увеличением выбора.

Формирование различения и опознавания сначала слухозрительно

и на слух  при выборе из двух, затем трех звучаний и воспроизведение

движениями и голосом: многократных и однократных звучаний (один -

много),  длительности  звучаний  (кратко  –  долго),  темпа  звучаний

(быстрый,  медленный,  умеренный),  степени  интенсивности  звучания

(громко, тихо, негромко), высоты звучаний.

(Источники  звучания   -  музыкальные  инструменты  /  игрушки,

доступные слуховому восприятию обучающихся) 

Формирование различения и опознавания на слух доступных по

звучанию  неречевых  звуков  окружающего  мира  при  прослушивании

аудиозаписей и естественных звучаний бытовых шумов (шумы бытовой

техники, звонок мобильного телефона, стук в  дверь и др.); городских

шумов (сигналы городского транспорта, сигналы машин службы помощи

-  скорая,  пожарная,  милиция,  свисток  милиционера  и  др.);  голосов

домашних животных и птиц,  шумов, связанных с явлениями природы

(раскаты грома, шум дождя). 

развитие слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи,

 ее произносительной стороны

Формирование  внимания  к  лицу  говорящего.  Побуждение

обучающихся к устной коммуникации на уровне их произносительных

возможностей.  Формирование  различения  и  опознавания  (слухо-
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зрительно  и  на  слух)  знакомых  и  необходимых  в  общении  слов  и

коротких  фраз  (сначала  при  выборе  из  двух  -  трех  с  последующим

увеличением выбора с учетом возможностей обучающихся).  Темы для

развития  слухозрительного  и  слухового  восприятия:  «  В  классе»,

«Завтракаем,  обедаем,  ужинаем»,  «Здоровье»,  «Я  и  моя  семья»,  «

Времена года» и др.

Подражание  движениям  фонетической  ритмики  и

артикуляционным  движениям.  Формирование  и  развитие  умений

правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на

одном  выдохе  слова  и  короткие  фразы  (сопряжено  с  учителем,

отраженно и самостоятельно). 

Формирование  голоса  нормальной  высоты  и  силы,  без  грубых

отклонений от нормального тембра. Формирование и развитие умений

воспроизведения звукового состава речи. 

II.МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ.

Пояснительная записка.

Цель  музыкально  -  ритмических  занятий  -  приобщение  глухих

детей, обучающихся по варианту 1.4., к различным видам деятельности,

связанным с музыкой. 

В  процессе  проведения  музыкально  -  ритмических  занятий

обучающиеся,  если  нет  медицинских  противопоказаний,   пользуются

индивидуальными  слуховыми  аппаратами  в  условиях  индукционной

петли  или  других  видов  беспроводной  аппаратуры,  например,

применяющей радиопринцип. 

Коррекционно - развивающая работа на музыкально-ритмических

занятиях базируется на сочетании музыки, движений и устной речи при

использовании следующих видов  деятельности,  связанных с  музыкой:

восприятие  музыки,  движения  под  музыку,  игра  на  элементарных
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музыкальных  инструментах,  работа  над  произношением  с

использованием фонетической ритмики и мелодекламации. 

 На занятиях у детей (с учетом их индивидуальных особенностей и

возможностей)  формируется  эмоциональная  отзывчивость  на  музыку,

условная двигательная реакция на музыкальное звучание, восприятие ее

элементарных  структур  (контрастных  динамических,  темповых,

ритмических,  звуковысотных  и  тембровых  отношений).  Основными

методическими  приемами  обучения  восприятию  музыки  является

двигательное  моделирование  воспринятых  элементов  музыки  с

помощью элементарных движений, доступных детям (хлопки, притопы,

ходьба, бег, элементарные  движения пляски и танца и др.), предметное

моделирование  (соотнесение  музыкального  звучания  с  игрушками,

например,  большой мишка идет  -  низкие звуки,  маленький -  высокие

звуки),  по  возможности,  словесное  определение  звучаний.  Дети

различают и опознают контрастные музыкальные звучания в условиях,

когда видят исполнение учителя на фортепьяно и слышат музыку;   затем

только  на  слух  (зрительное  восприятие  клавиатуры  и  пианиста

исключается) в случае доступности  этого вида деятельности. 

Ведущим  видом  деятельности  являются  движения  под  музыку.

Дети,   с  учетом индивидуальных возможностей,  учатся эмоционально

выполнять  под  музыку  основные  движения,  элементарные

гимнастические и танцевальные движения на месте и при перестроениях

в простых пространственных композициях. 

Дети выполняют движения под музыку по подражанию учителю и

самостоятельно. На занятиях используются музыкально - двигательные

игры,  способствующие  в  доступной  и  интересной  для  детей  форме

закреплению  сформированных  умений  восприятия  музыки,

двигательных умений. 
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На  занятиях  с  учетом  индивидуальных  возможностей  детей

ведется  работа  над  произношением  с  использованием  фонетической

ритмики и декламации под музыку элементарных рифмованных текстов,

детских песенок. 

Содержание предмета.

Восприятие музыки.

Формирование  условной  двигательной  реакции  на  музыкальное

звучание, определение начала и окончания звучания музыки. Различение

и  опознавание  на  слух  громкой,  тихой  музыки.  Различение  и

опознавание  на  слух  быстрого,  медленного  и  умеренного  темпа.

Различение и опознавание на слух веселой и грустной музыки. 

Движение под музыку.

По подражанию учителю и самостоятельно начинать движение под

музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее окончании

(элементарные движения - хлопки под музыку, притопы, покачивание с

одной ноги на другую, покачивание руками и др.); выполнять основные

движения  (ходьба,  бег,  прыжки  и  др.)  под  музыку.  В  зависимости  от

возможностей  детей,  в  том  числе  и  двигательных,   выполнять  под

музыку: действия с предметами (наклонять предмет в разные стороны,

опускать/поднимать  предмет,  подбрасывать/ловить  предмет,  махать

предметом и т.п.); элементарные гимнастические движения под музыку

(наклоны, повороты головы, туловищ, различные положения рук и т п.);

построения  и  простые  перестроения  (в  колонну,  в  шеренгу,  в  круг,

свободное размещение, различные положения в парах и др..); передавать

простейшие   движения  животных;  участвовать  в  музыкально  -

двигательных  играх  (типа  «Третий  лишний»,  «Волк  и  зайцы»,  «Кто

первый» и т. п.).

Игра на музыкальных инструментах.
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Различение  и  опознавание  по  звучанию  элементарных

музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на элементарных

музыкальных  инструментах.  Тихая  и  громкая  игра  на  музыкальном

инструменте.  Своевременное  вступление  и  окончание  игры  на

музыкальном  инструменте.  Исполнение  на  элементарных  ударных

музыкальных  инструментах  в  ансамбле  простейшего  ритмического

аккомпанемента (сильной или  каждой доли такта)  к музыкальной пьесе

(песне), исполняемой учителем.

Работа над произношением с использованием фонетической

ритмики и декламации под музыку

Развитие  речевого  дыхания,  умений  говорить  слитно  слова  и

короткие фразы. Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра. В

зависимости  от  возможностей  детей  восприятие  на  слух  и

воспроизведение  элементов  ритмико-интонационной  структуры  речи.

Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков,

усвоенных  учащимися  класса  на  индивидуальных  занятиях.  Развитие

умений воспроизводить слова и фразы, короткие стихотворения с учетом

возможностей обучающихся. 

III. ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Пояснительная записка.

Двигательная  активность  является  естественной  потребностью

человека. Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной

жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. 

У  большинства  глухих  детей  с  выраженной  умственной

отсталостью  имеются  тяжелые  нарушения  опорно-двигательных

функций,  значительно  ограничивающие возможности  самостоятельной

деятельности  обучающихся.  Поэтому  работа  по  обогащению

сенсомоторного  опыта,  поддержанию  и  развитию  способности  к

262



движению  и  функциональному  использованию  двигательных  навыков

является целью индивидуальных форм работы. 

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка

и развитие  имеющихся  движений,  расширение  диапазона  движений и

профилактика  возможных  нарушений;  освоение  новых  способов

передвижения, включая передвижение с помощью технических средств

реабилитации.  Целенаправленное  развитие  движений  на  специально

организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной

физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры. 

Развитие  двигательных  умений  у  обучающихся  с  детским

церебральным параличом тесно связано с профилактикой возникновения

у  них  патологических  состояний.  В  ходе  работы  тело  ребенка

фиксируется  в  таких  позах  (горизонтальных,  сидячих,  вертикальных),

которые  снижают  активность  патологических  рефлексов,  обеспечивая

максимально  комфортное  положение  ребенка  в  пространстве  и

возможность  реализации  движений.  Придание  правильной  позы  и

фиксация  обеспечивается  при  помощи  специального  оборудования  и

вспомогательных  приспособлений  с  соблюдением  индивидуального

режима.  Такая  работа  организуется  в  физкультурном зале,  в  классе  и

дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по

лечебной  физкультуре.  Обеспечение  условий  для  придания  и

поддержания  правильного  положения  тела  создает  благоприятные

предпосылки  для  обучения  ребенка  самостоятельным  движениям,

действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания,

способствует развитию познавательных процессов. 

Примерное содержание коррекционных занятий

Удержание  головы.  Выполнение движений головой.  Выполнение

движений руками, пальцами рук. Выполнение движений плечами. Опора

на предплечья и кисти рук.  Броски и ловля мяча.  Отбивание мяча от
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пола.  Изменение  поз  в  положении  лежа,  сидя,  стоя.  Поза  на

четвереньках.  Ползание.  Сидение.  Опора  на  колени  (изменение

положения тела из положения «сидя на пятках»). Стояние на коленях.

Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние.

Выполнение  движений  ногами.  Ходьба  по  ровной  и  наклонной

поверхности, по лестнице. Ходьба на носках, пятках, высоко поднимая

бедро,  захлестывая  голень,  приставным  шагом,  широким  шагом,  в

полуприседе, приседе. Бег с захлестыванием голени, высоко поднимая

бедро, приставным шагом. Прыжки на двух ногах, на одной ноге. Удары

по мячу ногой. 

IV.Коррекционно-развивающие занятия ( познавательное развитие)

Пояснительная записка.

Коррекционно-развивающие  занятия направлены на  развитие

познавательных  процессов,   представлений  об  окружающей

действительности; коррекцию личностных особенностей обучающихся. 

Одной  из  основных  задач  коррекционно-развивающих  занятий

является  сенсорное  развитие  глухих  обучающихся  с  умственной

отсталостью, направленное на формирование полноценного восприятия

окружающей действительности. Успешность умственного, физического,

эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества

сенсорного  опыта  детей,  т.е.  от  того,  насколько  полно  ребенок

воспринимает  окружающий  мир.  У  глухих  детей  с  умственной

отсталостью сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее

нарушения  у  ребенка,  тем  значительнее  роль  развития  чувственного

опыта:  ощущений  и  восприятий.  Дети   данной  группы  наиболее

чувствительны  к  воздействиям  на  сохранные  анализаторы,  поэтому

педагогически  продуманный  выбор  средств  и  способов  сенсорного

воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и

физическому развитию. В работу по данному направлению включается
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развитие  зрительного  восприятия,  кинестетического  восприятия,

восприятия запаха, восприятие вкуса.
Содержание  каждого  раздела  представлено  по  принципу  от

простого  к  сложному.  Сначала  проводится  работа,  направленная  на

расширение  диапазона  воспринимаемых  ощущений  ребенка,

стимуляцию  активности.  Под  активностью  подразумеваются

психические,  физические,  речевые  реакции  ребенка,  например:

эмоционально-двигательная  отзывчивость,  концентрация  внимания,

вокализация.  В  дальнейшем в  ходе  обучения  формируются  сенсорно-

перцептивные  действия.  Ребенок  учится  не  только  распознавать  свои

ощущения,  но  и  перерабатывать  получаемую  информацию,  что  в

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. Для

реализации  курса  необходимо  специальное  материально-техническое

оснащение,  включающее:  оборудованную  сенсорную  комнату,  сухой

(шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со световыми,

звуковыми  эффектами,  образцы  материалов,  различных  по  фактуре,

вязкости,  температуре,  плотности,  сенсорные  панели,  наборы

аромобаночек,  вибромассажеры;  наборы  предметных  и  сюжетных

картинок, видеоматериалы и т.д.

Примерное содержание 

Зрительное  восприятие:  фиксация  взгляда  на  лице  человека.

Фиксация  взгляда  на  неподвижном  светящемся  предмете.  Фиксация

взгляда  на  неподвижном  предмете,  расположенном  напротив  ребенка,

справа и слева от него. Прослеживание взглядом за движущимся близко

расположенным  предметом  (по  горизонтали,  по  вертикали,  по  кругу,

вперед/назад).  Прослеживание  взглядом  за  движущимся  удаленным

объектом. Узнавание и различение цвета объекта. 

Кинестетическое  восприятие:  адекватная  эмоционально-

двигательная реакция на прикосновения человека.  Адекватная реакция

на  соприкосновение  с  материалами  (дерево,  металл,  клейстер,
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пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный,

теплый),  фактуре  (гладкий,  шероховатый),  вязкости  (жидкий,  густой,

сыпучий). Адекватная  реакция  на  вибрацию,  исходящую от  объектов.

Адекватная  реакция  на  давление  на  поверхность  тела. Адекватная

реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная

реакция  на  положение  частей  тела.  Адекватная  реакция  на

соприкосновение  тела  с  разными  видами  поверхностей. Различение

материалов  по  характеристикам (температура,  фактура,  влажность,

вязкость). 

Восприятие  запаха:  адекватная  реакция  на  запахи.  Различение

объектов по запаху. Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты,

различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, соленый)

и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

Узнавание  продукта  по  вкусу.  Различение  основных  вкусовых

качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).

Развитие  познавательных  процессов.  Развитие  произвольного

внимания, его объема.  Развитие  наглядного мышления.  Использование

различных орудий и приспособлений (палка, совок, веревка и др.) для

решения  задач  в  игровой  и  практической  деятельности.  Создание

проблемных ситуаций, в которых необходимо найти решение проблемы

(извлечь пуговицу из-под дивана,  достать упавший в лужу мяч и т.д.)

Развитие  наглядно-образного  мышления.  Развитие  логического

мышления на доступном материале: группировка предметов и картинок

по определенным признакам, со сменой оснований. Развитие словесно-

логического  мышления  (с  учетом  возможностей  детей).   Развитие

наглядной памяти  на  доступном детям материале.  Проведение  игр  на

запоминание  различных  символических  средств  (  пиктограмм,   bliss-

символов, жестов), речевого материала.  
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Обогащение представлений об окружающем мире.  Формирование

познавательных  интересов,  любознательности.  Обучение  умению

задавать вопросы «Что это?», «Для чего нужно?», выявлять свойства и

функции  предметов,  использовать   в  деятельности.  Обогащение

представлений об окружающем природном мире.

Развитие  средств  общения  в  речевой  и  неречевой  формах.  На

индивидуальных  коррекционных  занятиях  проводится  дополнительная

работа  по  развитию  средств  коммуникации  в  том  случае,  если

обучающийся  не   овладевает  ими  на  уроках,  вместе  с  другими

учащимися  в  классе.  Необходимо  обучение  всем  доступным  ученику

неречевым и речевым средствам. Если ребенок не овладевает жестовой

речью  или  жестами,  необходимо  использовать  пиктограммы,

схематические рисунки, картинки.

На  индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия  может

быть вынесен материал различных учебных предметов, которым ребенок

не  овладевает  на  уроках,  например,  математические  представления,

развитие речи. 

5.2.3. Программа нравственного воспитания

Программа нравственного воспитания направлена на обеспечение

личностного  и  социокультурного  развития  глухих  обучающихся  с

умеренной,  тяжелой  умственной  отсталостью,  в  единстве  урочной,

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической

работе  образовательной  организации,  семьи  и  других  институтов

общества.

В основу данной программы положены ключевые воспитательные

задачи,  общечеловеческие  ценности  в  контексте  формирования  у

обучающихся  нравственных  чувств,  нравственного  сознания  и

поведения.
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Программа предлагает  следующие  направления нравственного

воспитания обучающихся:

Осмысление  ценности  жизни  (своей  и  окружающих).  Развитие

способности  замечать  и  запоминать  происходящее,  радоваться  новому

дню,  неделе,  месяцу  замечая  какие  события,  встречи,  изменения

происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих

событий для каждого по отдельности и для всех людей. 

 Воспитание чувства уважения к друг другу, к человеку вообще.

Формирование доброжелательного отношения к окружающим,  умение

устанавливать  контакт,  общаться  и  взаимодействовать  с  людьми.

Поддержание  у  ребенка  положительных  эмоций  и  добрых  чувств  в

отношении  окружающих  с  использованием  общепринятых  форм

общения, как вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних

проявлений  инвалидности,  взрослые,  сопровождающие  обучение  и

воспитание  ребенка,  общаются  с  ним  как  с  обычным  ребенком,  без

проявлений  жалости,  которая  унижает  человеческое  достоинство

развивающейся  личности.  Отношение  к  учащемуся  с  уважением  его

достоинства  -  является  основным  требованием  ко  всем  работникам

организации.  Взрослый,  являясь  носителем  нравственных  ценностей,

будет эталоном, примером для детей. 

Осмысление  свободы  и  ответственности.  Дети  учатся  выбирать

деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор,

они учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать

результаты своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы

утолить голод, но можно не готовить - тогда мы останемся голодными.

Ребенок,  на  доступном  ему  уровне,  учится  предвидеть  последствия

своих  действий,  понимать  насколько  его  действия  соотносятся  с

нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность,
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не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими

эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества.

Укрепление  веры  и  доверия.  Выполняя  поручения  или  задания,

ребенок  учится  верить  в  то,  что  «я  смогу  научиться  делать  это

самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не получится» и в

то,  что  «даже  если  не  получится  –  меня  все  равно  будут  любить  и

уважать».  Взрослые  (педагоги,  родители)  создают  ситуации  успеха,

мотивируют стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают

для него атмосферу доверия и доброжелательности. 

Формирование  доверия  к  окружающим  у  ребенка  происходит

посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности,

а  также   ухода:  при  кормлении,  переодевании,  осустществлении

гигиенических  процедур.  В  процессе  ухода  ребенок  включается  в

общение  со  взрослым,  который  своим  уважительным  отношением  (с

эмпатией) и доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к

себе и желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть

воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия

с ребенком. Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна

сводиться к механическим действиям. 

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм

и   правил  социального  поведения.  Усвоение  правил  совместной

деятельности  происходит  в  процессе  специально  организованного

общения,  в  игре,  учебе,  работе,  досуге.  Для  этого  важны  эталоны

поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка

являются  люди,  живущие  с  ним  рядом  и  являющиеся  носителями

гуманистических ценностей и социально одобряемых норм поведения.

Любому ребенку, а с нарушением интеллекта особенно, трудно понять

смысл  и  содержание  нравственных  категорий,  поэтому  их  усвоение

возможно  только  на  основе  общения,  совместной  деятельности,
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подражания  взрослым.  Ребенок  «впитывает  в  себя»  примеры  и

возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной

жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых. 

Важно,  чтобы  педагог,  который  работает  с  детьми  с

инвалидностью, помнил о том, что независимо от степени выраженности

нарушений каждый человек уникален, он равноправный член общества.

Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в которых

педагог  должен  проявлять  спокойствие,  терпение,  настойчивость,

доброжелательность. 

От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем

относиться  к  себе  и  к  окружающим.  Например,  если  кто-то  из  детей

громко  кричит  и  проявляет  агрессию,  другие  дети,  наблюдая  за

реакциями  взрослого,  учатся  у  него  спокойным  реакциям,  проявляют

терпение  и  уважение  к  сверстнику,  независимо  от  его  поведения.

Некоторые  дети  проявляют  инициативу:  подходят  к  однокласснику,

пытаются  ему  помочь,  успокаивают,  протягивают  игрушку,  гладят  по

голове и т.д. 

5.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового

и безопасного образа жизни

Программа  формирования  экологической  культуры  здорового  и

безопасного образа  жизни нацелена  на  развитие стремления у  глухих

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью,

с  тяжелыми  множественными   нарушениями  поддерживать  здоровый

образ жизни и бережно относится к природе. Программа направлена на

решение следующих задач: 

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью

на основе соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима

дня;
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 формирование и развитие познавательного интереса и бережного

отношения к природе; 

 формирование знаний о правилах здорового питания;

 использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры

и  спорта)  для  обучающихся  с  учетом  их  возрастных,

психофизических особенностей;

 формирование  готовности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к

врачу по любым вопросам,  связанным с  особенностями состояния

здоровья.

 формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей

среде,  простейших  умений  поведения  в  экстремальных

(чрезвычайных) ситуациях.

С  учетом  индивидуальных  образовательных  потребностей

обучающихся  задачи  программы  конкретизируются  в  СИПР  и

выполняются на уроках по предметам: «Окружающий природный мир»,

«Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а

также в рамках внеурочной деятельности. 

Основными  организационными  формами  внеурочной

деятельности,  на  основе  которых реализуется  содержание  программы,

являются: режим труда и отдыха, проекты, спортивно-развлекательные

мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др.

5.2.5. Программа коррекционной работы

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей

процесс освоения глухими обучающимися содержания ПАОП, является

коррекционно-развивающее направление. 

Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание

комплексной психолого – педагогической помощи глухим обучающимся

в  освоении  специальной   индивидуальной  программы  развития,  в
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коррекции  недостатков  в  общем  и  слухоречевом  развитии,  в  их

социальной адаптации. 

Программа  предусматривает  создание  специальных  условий

обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые

образовательные  потребности  глухих  обучающихся  с  умеренной,

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  множественными

нарушениями. 

Задачи программы коррекционно - развивающей работы:

 выявление  особых  образовательных  потребностей  глухих

обучающихся с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной

отсталостью,   множественными  нарушениями,  обусловленных

недостатками в их развитии; 
 организация  специальных  условий  образования  в

соответствии с особенностями ограничений здоровья учащихся;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической  помощи  обучающимся  с  учетом

особенностей  их  психофизического  развития  и  индивидуальных

возможностей, 
 оказание коррекционной помощи в овладении  специальной

индивидуальной программой развития; 
 организация специальной психолого-педагогической помощи

в  формировании  полноценной  жизненной  компетенции  глухих

обучающихся с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной

отсталостью,  множественными нарушениями;
 создание благоприятных условий для формирования  социального

поведения,  приобщения  к  традициям  семьи,  общества  с  учетом

возможностей; 
 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям

(законным представителям) глухих обучающихся.
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Принципы  программы  коррекционно  -  развивающей

работы:

 соблюдение  интересов  глухих  обучающихся;  создание  в

образовательной  организации  инклюзивных  условий  для

реализации  их  возможностей  и  особых  образовательных

потребностей,  наиболее  полноценного  развития,  социальной

адаптации;
 взаимодействие всех специалистов образовательной организации,

родителей (законных представителей) обучающихся при решении

образовательно  –  коррекционных  задач,  а  также  оказании

согласованной помощи в процессе развития личности ребенка, его

адаптации и интеграции в обществе;
 учёт  социальных  факторов  в  формировании  личности

обучающегося;  содействие  созданию  благоприятной  социальной

ситуации  развития  и  обучения  в  соответствии  с  возрастными и

индивидуальными  особенностями  обучающегося,  его  особыми

образовательными потребностями;
 реализация  в  различных  жизненных  ситуациях  достижений

обучающихся  в   образовательно  –  коррекционном  процессе,

обеспечение  подготовленности  обучающихся  к  адаптации  и

интеграции  в  обществе,  развития  их  самостоятельности  при

решении жизненных задач;
 обеспечение  слухоречевого  развития  обучающихся  с  учетом  их

индивидуальных  особенностей,  максимальное  обогащение  их

коммуникативной практики, развитие жизненных компетенций при

взаимодействии  с  детьми  и  взрослыми  с  нарушенным  и

нормальным   слухом  в  условиях  деятельности,  интересной  и

полезной всем ее участникам.

комплексное  психолого  –  медико  -  педагогическое

сопровождение обучающихся включает:
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 проведение  всестороннего  психолого  -  педагогического

обследования  детей  при  поступлении  в  образовательную

организацию  с  целью  выявления  их  возможностей  и  особых

образовательных  потребностей,  составления  специальной

индивидуальной  программы  развития  с  учетом  уровня

психического развития,  индивидуальных особенностей;
 разработка  рекомендаций  к  составлению  специальной

индивидуальной  программы  развития,  направленной  на

формирование  жизненной  компетентности  ребенка,  овладение

средствами  коммуникации,  нормализацию  его  образа   жизни,

реализацию  возможностей  ребенка   в  обучении,  в  том числе  в

овладении   основами  знаний  по  предметам  с  учетом  его

актуального уровня развития и потенциальных возможностей;
 проведение коррекционно - развивающей работы с учетом особых

образовательных  потребностей  каждого  обучающегося,  его

индивидуальных особенностей;
 мониторинг  динамики  развития  обучающихся,  достижения

планируемых результатов коррекционно - развивающей работы.

5.2.6. Программа внеурочной деятельности

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения

специальных  внеурочных  мероприятий,  таких  как:  игры,  экскурсии,

занятия  в  кружках  по  интересам,  творческие  фестивали,  конкурсы,

выставки,  соревнования  («веселые  старты»,  олимпиады),  праздники,

лагеря, походы, реализация доступных проектов и др.

Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать

с учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями

развития,  так  и  их  обычно  развивающихся  сверстников.  Для

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий

важно  обеспечить  условия,  благоприятствующие  самореализации  и

успешной совместной деятельности для всех ее участников.  
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 При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся

используются  возможности  сетевого  взаимодействия  (например,  с

участием организаций дополнительного образования детей, организаций

культуры  и  спорта).  В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых

на  базе  общеобразовательных  организаций  и  организаций

дополнительного  образования  детей.  Задачи  и  мероприятия,

реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в специальную

индивидуальную образовательную программу.

5.3. Организационный раздел

5.3.1. Учебный план

Учебный  план  должен  соответствовать  действующему

законодательству КР в области образования.

Специальная  индивидуальная  программа  развития,

разрабатываемая  образовательной  организацией  на  основе

адаптированной  основной  образовательной  программы, включает

индивидуальный  учебный  план  (ИУП),  который  устанавливает

предметные  области,  предметы  и  коррекционные  курсы,

соответствующие  особым  образовательным  возможностям  и

потребностям конкретного обучающегося. 

Общий объём нагрузки,  включенной в индивидуальные учебные

планы, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом

примерной  адаптированной  образовательной  программы  общего

образования  глухих обучающихся (вариант 1.4) . 

Формы  организации  образовательного  процесса,  чередование

учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации

адаптированной  основной  образовательной  программы  общего
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образования  глухих  обучающихся  (вариант  1.4.)  определяет

образовательная организация.

С учетом форм образования  обучающихся  с  глухотой на  основе

СИПР, индивидуальная недельная нагрузка может варьироваться, так как

индивидуальные учебные планы отдельных обучающихся по варианту

1.4 ПАОП  могут  не  включать  отдельные  предметы  основной  части

примерного  учебного  плана,  а  для  других  обучающихся  (например,  с

умеренной умственной отсталостью) ИУП преимущественно состоит из

учебных  предметов  первой  части  примерного  учебного  плана  и

дополняется отдельными коррекционными занятиями из второй части.

Таким  образом,  использование  ИУП  позволяет  формировать  учебную

нагрузку  гибко,  с  учетом  индивидуальных  возможностей  и

образовательных  потребностей  ребенка,  избегая  перегрузки

обучающихся. 

Процесс  обучения  по  предметам  организуется  в  форме  урока.

Учитель  проводит  урок  для  состава  всего  класса,  или  для  группы

учащихся,  а  также   индивидуальную  работу  с  обучающимся  в

соответствии с расписанием уроков. 
Урок  длится,  как  правило  40  минут.  В  учебном  плане

устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на

единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик

(индивидуальная  работа),  группа  (3-6  обучающихся),  класс  (все

обучающиеся  класса).  Равномерное  распределение  учебных  часов  по

предметам  для  разных  возрастных  групп  связано  с  необходимостью

поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных действий,

отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения

знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы

на ряд предметов практического содержания увеличиваются.
Коррекционные  занятия  реализуются,  как  правило,  в

индивидуальной  или  групповой  форме.  Продолжительность
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коррекционного  занятия  варьируется  с  учетом  психофизического

состояния ребенка от 30 до 40 минут. 
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения –

5  дней.  Продолжительность  учебного  года  составляет  33  недели  для

обучающихся 1 -х  классов   и 34 недели для обучающихся остальных

классов.

С учетом примерного учебного плана организация, реализующая

адаптированную  основную  образовательную  программу  образования

обучающихся (вариант 1.4), составляет индивидуальный учебный план

для каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный набор

учебных  предметов  из  образовательных  областей  и  коррекционных

мероприятий с указанием объема учебной нагрузки.

 Различия  в  индивидуальных  учебных  планах  объясняются

разнообразием  образовательных  потребностей,  индивидуальных

возможностей и особенностей развития обучающихся.

 В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми

нарушениями  развития,  как  правило,  преобладают  занятия

коррекционной  направленности,  у  детей  с  менее  выраженными

нарушениями развития больший объём учебной нагрузки распределится

на образовательные области.

 Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям

обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное время,

объем  их  нагрузки  также  лимитируется  индивидуальным  учебным

планом и отражается в расписании занятий

5.3.2. Система условий реализации примерной адаптированной

образовательной программы общего образования глухими

обучающими 
(вариант 1.4.)

Кадровые условия
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Кадровые  условия  реализации  примерной  адаптированной

образовательной  программы  общего  образования  глухими

обучающимися  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной

отсталостью,  множественными  нарушениями  предусматривает,  что

образовательная  организация  должна  быть  укомплектована

педагогическими и руководящими работниками с  профессиональными

компетенциями  в  области  коррекционной педагогики  по  направлению

«сурдопедагогика».

Кадровое  обеспечение  образовательной  организации,  реализующей

специальные индивидуальные программы  развития для обучающихся с

глухотой  и  множественными  нарушениями  развития,  предполагает

междисциплинарный  состав  специалистов  (педагогические,

медицинские  и  социальные  работники),  компетентных  в  понимании

особых  образовательных  потребностей   обучающихся,  которые  в

состоянии  обеспечить  систематическую  медицинскую,  психолого-

педагогическую и социальную поддержку. 

Педагоги  (сурдопедагог,  педагог-психолог,  социальный  педагог)

должны  иметь  квалификацию/степень  не  ниже  бакалавра,

предусматривающую  получение  высшего  профессионального

образования:
а) по направлению специальное (дефектологическое) образование;
б) по направлению «Педагогика» один из профилей подготовки в

области специальной педагогики; 
в) по специальности: сурдопедагогика;

Для работы с обучающимися, осваивающими ПАОП (вариант 1.4.)

необходим  тьютор,  имеющий  высшее  образование  с  обязательным

прохождением  профессиональной  переподготовки  или  повышением

квалификации в области специальной педагогики (волонтер, возможен

студент педагогического направления, проходящий практику).
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Музыкальный  работник,  учитель  адаптивной  физкультуры,

рисования,  ассистент  (помощник)  и  другие  педагоги,  занятые  в

образовании обучающихся, должны иметь уровень образования не ниже

среднего профессионального по профилю дисциплины с обязательным

прохождением  профессиональной  переподготовки  или  повышением

квалификации  в  области  специальной  педагогики  или  специальной

психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца.
Все  специалисты,  участвующие в  реализации СИПР для  глухих

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью,

множественными  нарушениями,  должны  владеть  методами

междисциплинарной командной работы.
В  целях  реализации  междисциплинарного  подхода  в  системе

образования  должны  быть  созданы  условия  для  взаимодействия

общеобразовательных, медицинских организаций, организаций системы

социальной  защиты  населения,  а  также  центров  психолого-

педагогической  медицинской  и  социальной  помощи,  обеспечивающих

возможность  восполнения  недостающих  кадровых  ресурсов,  ведения

постоянной  методической  поддержки,  получения  оперативных

консультаций по вопросам реализации СИПР обучающихся с глухотой и

умственной  отсталостью,  использования  научно  обоснованных  и

достоверных  инновационных  разработок  в  области  коррекционной

педагогики. 
При  необходимости  должны  быть  организованы  консультации

других  специалистов,  которые  не  включены   в  штатное  расписание

образовательной  организации  (врачи:  психиатры,  невропатологи,

сурдологи,  офтальмологи,  ортопеды  и  др.)  для  проведения

дополнительного  обследования  обучающихся  и  получения

обоснованных  медицинских  заключений  о  состоянии  здоровья,

возможностях  лечения  и  оперативного  вмешательства,  медицинской

реабилитации;  подбора  технических  средств  коррекции  (средства
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передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного

аппарата,  слуховые  аппараты  и  кохлеарные  импланты,  очки,  другие

средства коррекции зрительных нарушений и т.д.)
Все  специалисты,  участвующие  в  реализации  специальных

индивидуальных  образовательных  программ  для  глухих  детей  с

множественными нарушениями,  должны владеть  методами  командной

междисциплинарной работы. 
Междисциплинарное  взаимодействие  специалистов должно быть

обеспечено  на  всех  этапах  образования  глухих  обучающихся  с

умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,

множественными  нарушениями:  психолого-педагогическое  изучение,

разработка  специальной  индивидуальной  образовательной  программы,

реализация  и  корректировка  программы,  анализ  результативности

обучения. 

У специалистов, включенных в образование глухих обучающихся с

умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,

множественными  нарушениями,  должны  быть  сформированы

педагогические  компетенции,  необходимые  для  работы  с  данной

категорией обучающихся. 

Финансовые условия

Штатное  расписание,  соответственно и  финансовое  обеспечение

образовательной организации, определяется также с учетом количества

классов. 
Воспитание,  сопровождение,  обеспечение  ухода  и  присмотра  за

ребенком  в  период  его  нахождения  в  образовательной  организации

обеспечивается  сопровождающими  тьюторами  (на  добровольных

началах).
В  целях  обеспечения  непрерывности  и  преемственности

образовательного процесса в условиях образовательной организации и

семьи,  предусматривается  консультативная  работа  специалистов
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образовательной организации с семьями обучающихся. Финансирование

данной услуги планируется из расчета не менее одного часа в месяц по

каждой содержательной области, включенной в СИПР.
Предусматривается  финансирование  для  обеспечения

необходимым  учебным,  информационно-техническим  оборудованием,

учебно-дидактическим  материалом  и  другим  оборудованием  для

организации  образования  обучающихся  с  учетом  СИПР  и

индивидуальной программой реабилитации (ИПР).
Образовательная  организация  вправе  привлекать  в  порядке,

установленном  законодательством  Кыргызской  Республики  в  области

образования дополнительные финансовые средства за счет:

1. предоставления платных дополнительных образовательных и иных

предусмотренных уставом образовательной организации услуг;
2. добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов  физических  и

(или) юридических лиц.

Определение  нормативных  затрат  на  оказание  государственной

услуги

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом

рекомендаций  ПМПК,  ИПР  ЛОВЗ  в  соответствии  с  кадровыми  и

материально-техническими условиями реализации ПАОП НОО глухих

обучающихся, требованиями к наполняемости классов в соответствии с

СанПиН.  Учитывается  то,  что  внеурочная  деятельность  включает

обязательные индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-

развивающей  области»  (в  учебном  плане  количество  часов  на

индивидуальные  занятия  указывается  на  одного  обучающегося,  на

фронтальные занятия - на группу 6 человек).

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  определяются

исходя  из  нормативов  потребления  коммунальных услуг,  в  расчете  на

оказание единицы соответствующей государственной услуги.
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Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  рассчитываются

как  произведение  норматива  потребления  коммунальных  услуг,

необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф,

установленный на соответствующий год.
Нормативные  затраты  на  содержание  недвижимого  имущества

включают в себя:
-  нормативные  затраты  на  эксплуатацию  системы  охранной

сигнализации и противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
-  нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов

недвижимого имущества;
-  нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий  в

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

Нормативные  затраты  на  эксплуатацию  систем  охранной

сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким

образом,  чтобы  обеспечивать  покрытие  затрат,  связанных  с

функционированием  установленных  в  организации  средств  и  систем

(системы  охранной  сигнализации,  системы  пожарной  сигнализации,

первичных средств пожаротушения).
Нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий,

включая  вывоз  мусора,  сброс  снега  с  крыш,  в  соответствии  с

санитарными  нормами  и  правилами,  устанавливаются,  исходя  из

необходимости  покрытия  затрат,  произведенных  организацией  в

предыдущем отчетном периоде (году).

Материально-технические условия

Материально-техническое  обеспечение  образования  глухих

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью,

тяжелыми   множественными  нарушениями развития должно  отвечать

особым образовательным потребностям детей.

Важным  условием  реализации  специальной  индивидуальной

образовательной  программы  возможность  для  беспрепятственного
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доступа  тех  обучающихся,  у  которых  имеются  тяжелые  нарушения

опорно-двигательных  функций,  зрения  к  объектам  инфраструктуры

образовательной  организации.  Объекты  игровых  площадок  должны

предусматривать  возможность  их  использования  глухими  детьми  с

различными  дополнительными  нарушениями  (зрения,  опорно-

двигательного  аппарата).  Здание  оборудуется  пандусами,  лифтами,

безпороговыми  дверными  проемами  (шириной  не  менее  90  см),

поручнями и тактильными сигналами (для обучающихся с нарушением

зрения). 
Временной  режим  образования  детей  (учебный  год,  учебная

неделя,  день)  устанавливается  в  соответствии  с  законодательно

закрепленными  нормативами КР. 
Продолжительность  учебного  дня  для  конкретного  ребенка

устанавливается  образовательной  организацией  с  учетом  особых

образовательных  потребностей  ребенка,  отраженных  в  специальной

индивидуальной  образовательной  программе,  его  готовности  к

пребыванию в среде детей без родителей. 

При  организации  учебного  места  учитываются  особенности

психофизического  развития,  моторики,  зрения,  наличие   других

дополнительных  нарушений.   Для  создания  оптимальных  условий

обучения  организуются  учебные  места  для  проведения,  как

индивидуальной,  так  и  групповой форм обучения,  предусматриваются

места для отдыха и проведения свободного времени, организации других

видов  деятельности.  Для  детей  с  нарушениями  ОДА  необходима

специальная  мебель,  подобранная  с  учетом  характера  и  структуры

двигательного нарушения.
Для  размещения  дидактического  материала  в  поле  зрения

обучающихся,  имеющих,  помимо  тяжелых  нарушений  слуха,

недостатки  зрения,  необходимы специально  оборудованные места  для

размещения: ковролиновых и/или магнитных досок, фланелеграфов и др.
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Должна быть предусмотрена необходимая освещенность  помещений с

учетом состояния зрения детей. 

Для  полноценного  образования  детей  необходимы  технические

средства,  к  которым  относятся  ассистирующие/вспомогательные

технологии.  Для  достижения  ребенком  большей  независимости  в

передвижении  и  коммуникации  должны  быть  подобраны

индивидуальные  технические  средства  с  учетом  состояния  слуха,

опорно-двигательного аппарата, зрения.
Для  глухих  обучающихся,  имеющих  нарушения  ОДА:

индивидуальные  технические  средства  передвижения  (кресла-коляски,

ходунки,  вертикализаторы,  костыли,  «крабы»,  трости,  велосипеды;

средства,  облегчающие  самообслуживание:  специальные  предметы

обихода  (посуда,  мебель  и  др.);  специальные  компьютерные

приспособления.
Для  глухих  обучающихся,  имеющих  нарушения  зрения:

проекционные увеличивающие аппараты; очки, лупы, трости, ходунки,

приборы  эхолокаторы,  ориентировочные  трости.  приборы  для

рельефного  рисования;  грифели  и  прибор  для  ручного  письма;

компьютеры и машинки со шрифтом Брайля. 

Особенности  психофизического  развития  глухих  обучающихся  с

умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  тяжелыми

множественными  нарушениями развития определяют  необходимость

специального  подбора  большего  по  сравнению  с  обучением  глухих

учащихся  количества  учебного  и  дидактического  материала,

позволяющего  осуществлять  процесс  реализации  индивидуальных

программ по всем содержательным областям. 

Требования  к  материальнотехническому  обеспечению  должны

быть ориентированы не только на обучающихся, но и на всех участников

процесса образования, что связано с необходимостью индивидуализации

процесса  образования  детей.  Все  вовлечённые  в  процесс  образования
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взрослые  должны  иметь  неограниченный  доступ  к  организационной

технике либо специальному ресурсному центру.

ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

НА ИДЕЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Определение  и  назначение  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся

Адаптированная  общеобразовательная  программа  начального

общего образования для слабослышащих и позднооглохших учащихся -

это  общеобразовательная  программа,  адаптированная  для  обучения
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слабослышащих  и  позднооглохших  детей  с  учетом  особенностей  их

психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,

обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную

адаптатацию в коллективе здоровых сверстников. 

Адаптированная  общеобразовательная  программа  начального

общего  образования  для  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся  в  инклюзивном  образовательном  процессе

самостоятельно  разрабатывается  и  утверждается  организацией,

осуществляющей  образовательную  деятельность  в  соответствии  с

государственным  образовательным  стандартом  начального  общего

образования для слабослышащих и позднооглохших детей и с  учетом

примерной  адаптированной  общеобразовательной  программы

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших

обучающихся.

Адаптированная  общеобразовательная  программа  начального

общего образования для слабослышащих и позднооглохших учащихся

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия

ее реализации.

Структура адаптированной общеобразовательной программы

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших

обучающихся 

АОП НОО включает обязательную часть  и  часть,  формируемую

участниками образовательных отношений.

Соотношение  частей  и  их  объем  определяется  государственным

образовательным  стандартом  начального  общего  образования

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  –

Стандарт).

АОП НОО реализуется организацией через организацию урочной

и внеурочной деятельности.
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АОП  НОО  должна  содержать  три  раздела:  целевой,

содержательный и организационный.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и

планируемые  результаты  реализации  АОП  НОО,  а  также  способы

определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:  пояснительную записку;  планируемые

результаты  освоения  слабослышащими  и  позднооглохшими

обучающимися  АОП НОО;  систему  оценки достижения  планируемых

результатов освоения АОП НОО.

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  НОО

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  и  включает

следующие программы:

 программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у

обучающихся  (в  зависимости от  варианта  АОП НОО – базовых

учебных действий при получении НОО;
 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности;
 программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания

слабослышащих и позднооглохших обучающихся при получении

НОО (в зависимости от варианта АОП НОО;
 программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы;
 программу внеурочной деятельности.

Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации

образовательной  деятельности,  а  также  механизмы  реализации  АОП

НОО.

Организационный раздел включает:

учебный  план  НОО,  включающий предметные  и  коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности;
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систему  специальных условий  реализации  АОП  НОО  в

соответствии с требованиями Стандарта.

В  основу  формирования  АОП  НОО  слабослышащих  и

позднооглохших  положен  принцип  учета  типологических  и

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и

позднооглохших обучающихся

Дети  с  нарушениями  слуха  подвержены  риску  социальной

дезадаптации  в  связи  с  тем,  что  у  них  нарушены  познавательные

функции. Очень важной задачей образования является включить таких

детей в общество для формирования почвы их будущего благополучия.

Инклюзивное  образование  -  наилучшее  решение  для  слабослышащих

детей:  оно  позволяет  создать  среду,  которая  будет  формировать

социальные и учебные навыки ребенка практически наравне с детьми, не

имеющими нарушений слуха.

Тугоухость - стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в

восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени

-  от  небольшого  нарушения  восприятии  шепотной  речи  до  резкого

ограничения восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости у

ребёнка  возникают  затруднения  в  восприятии  и  самостоятельном

овладении речью. Однако остаётся возможность овладения с помощью

слуха  хотя  бы  ограниченным  и  искажённым  составом  слов.  Детей  с

тугоухостью называют слабослышащими. Многие слабослышащие дети,

обладая  различными  степенями  сохранного  слуха,  не  умеют

пользоваться  им  в  целях  познания  и  общения.   Дефицит  слуховой

информации  порождает  различные  отклонения  в  речевом  развитии,

которое  зависит  от  многих  факторов,  таких  как  степень  и  сроки

снижения  слуха,  уровень  общего  психического  развития,  наличие

педагогической помощи,  речевая  среда,  в  которой  находился  ребёнок.
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Многообразные  сочетания  этих  фактов  обусловливают  вариативность

речевого  развития.  Многие  слабослышащие  школьники  не  понимают

обращенной к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы,

как действия, естественные жесты и эмоции взрослых.

 Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать

окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искажённый

характер  из-за  неразличения  близких  по  звучанию  слов  и  фраз.

Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность словарного

запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими

детьми  и  со  взрослыми,  что  отрицательно  сказывается  на

познавательном развитии и на формировании личности детей. 

С учётом состояния речи выделены две категории слабослышащих

детей: слабослышащие дети, которые к моменту поступления в школу

имеют тяжёлое  недоразвитие  речи  (отдельные слова,  короткие  фразы,

неправильное  построение  фразы,  грубые  нарушения  лексического,

грамматического,  фонетического  строя  речи),  и  слабослышащие  дети,

владеющие развёрнутой фразовой речью с небольшими отклонениями в

грамматическом строе, фонетическом оформлении.

Среди  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся

выделяется  особая  группа  -  дети  с  комплексными  нарушениями  в

развитии. Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У этих детей

помимо  снижения  слуха   наблюдаются  интеллектуальные  нарушения

(легкая, умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка

психического  развития  (ЗПР),  обусловленная  недостаточностью

центральной  нервной  системой;    остаточные  проявления  детского

церебрального  паралича  (ДЦП)  или  нарушения  мышечной  системы.

Значительная  часть  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся

имеют нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, а часть из них

289



являются  слабовидящими,  часть  детей  имеет  выраженные  нарушения

зрения, традиционно относящиеся к слепоглухоте.

Психическое  развитие  детей  с  комплексными  нарушениями

происходит,  как  правило,  замедленно;  при  этом  наблюдается

значительное  отставание  познавательных  процессов,  детских  видов

деятельности, речи. 

Наиболее  очевидно  проявляется  задержка  в  формировании

наглядно-образного  мышления.  Особые  трудности  слабослышащих  и

позднооглохших школьников с комплексными нарушениями возникают

при  овладении  речью.  Их  устную  речь  отличает  воспроизведение

отдельных  звуко–  и  слогосочетаний,  подкрепляемых  естественными

жестами и указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению

отсутствует. При овладении письменной формой речи также возникают

значительные трудности.

В  психическом  развитии  таких  школьников  наблюдаются

индивидуальные  различия,  обусловленные  выраженностью

интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и речевых отклонений. 

Для  многих  из  них  характерны нарушения поведения;  у  других

отмечается  отставание  в  становлении  различных  видов  деятельности.

Так, предметная деятельность у большинства детей протекает на весьма

низком  уровне  манипулирования,  воспроизведения  стереотипных

игровых действий. 

Попытки  самостоятельного  рисования  в  основном  сводятся  к

повторению  изображений  знакомых  предметов  либо  к  рисункам,

выполненным по подражанию взрослому.

Особую  группу  среди  слабослышащих  и  позднооглохших  детей

составляет  группа  детей  с  соматическими  заболеваниями  (нарушения

вестибулярного  аппарата,   врожденный  порок  сердца,  заболеваниями
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почек,  печени,  желудочно-кишечного  тракта  и  других  поражений

различных систем организма). 

Это дополнительно затрудняет их развитие, так как обуславливает

повышенную утомляемость, нарушения внимания, памяти, поведения и

требует  медикаментозной  коррекции  и  щадящего  режима,  как  в

повседневной жизни, так и в занятиях. У этих детей отмечается большая

физическая  и  психическая  истощаемость,  у  них  формируются  такие

черты характера, как робость, боязливость, неуверенность в себе.

Среди обучающихся, которым адресованы данные адаптированные

основные образовательные программы, выделяется особая группа детей,

потерявших  слух  в  период,  когда  их  речь  была  сформирована  -  это

позднооглохшие дети. 

В  отличие  от  ранооглохших  детей  у  позднооглохших  детей

формирование речи происходит в условиях нормального слуха и речь

сохраняется после потери слуха.  Степень нарушения слуха и уровень

сохранности речи у них могут быть различными.  При возникновении

нарушения  слуха  без  специальной  педагогической  поддержки  речь

начинает  распадаться.  Эти  дети  имеют  навыки  словесного  общения.

Наблюдается  быстрый  распад  речи  при  потери  слуха  в  дошкольном

возрасте, особенно в 2-3 года, который может привести к переходу из

категории позднооглохших в категорию глухих. 

В  последние  десятилетия  в  категории  лиц  с  тяжёлыми

нарушениями  слуха  выделена  группа  детей,  перенесших  операцию

кохлеарной  имплантации  (КИ),  их  число  неуклонно  растёт  на

современном этапе. 

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается

в том,  что их социально-психологический статус меняется в процессе

постоперационной реабилитации трижды. 

До  момента  подключения  речевого  процессора  ребенок  может
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характеризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями как

глухой,  слабослышащий  с  тяжелой  тугоухостью,  оглохший

(сохранивший речь или теряющий ее). После подключения процессора

состояние  слуха  детей  уравнивается  –  все  благополучно

прооперированные  становятся  детьми,  которые  могут  ощущать  звуки

интенсивностью  30-40  дБ,  что  соответствует  легкой  тугоухости  (1

степень по международной классификации). Статус детей меняется.

 Они  уже  способны  воспринимать  звуковые  сигналы,  надежно

воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок

продолжает вести себя в быту как глухой человек, опираясь на умения и

навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. 

Для  него  по-прежнему  важны  зрительные  опоры  и  привычные

средства  восприятия  речи и коммуникации:  чтение с  губ,  письменная

речь,  дактилология,  жестовая  речь,  привычка  контролировать

произношение при помощи кинестетических опор и др. 

До  тех  пор,  пока  не  завершится  первоначальный  этап

реабилитации,  т.е.  пока  не  произойдет  перестройка  коммуникации  и

взаимодействия ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет

этот особый (переходный) статус. 

Благополучное  завершение  первоначального  этапа  реабилитации

означает,  что  ребенок  с  кохлеарными  имплантами  встал  на  путь

естественного развития коммуникации, и его статус вновь изменился -

он  начинает  вести  себя  и  взаимодействовать  с  окружающими  как

слышащий  и  начинает  демонстрировать  естественное  («слуховое»)

поведение  в  повседневной  домашней  жизни.  Выбор  образовательного

маршрута  детей  с  кохлеарными  имплантами  зависит  от  точности

определения его  актуального социально-психологического статуса.  До

операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности,

время  потери  слуха,  сроки  и  характер  слухопротезирования,  его
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эффективность,  наличие  вторичных  нарушений  развития,  условия

предыдущего воспитания и обучения.

 После подключения процессора состояние слуха детей меняется и

уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии

вербальной и невербальной коммуникации и характеристика сенсорной

основы, на которой она была сформирована.

Относительно позднооглохших детей важно отметить,  что после

операции  кохлеарной  имплантации  позднооглохший  ребёнок,  не

имеющий  выраженных  дополнительных  отклонений  в  развитии,

восстанавливает возможность коммуникации в течение 1-3 месяцев.  В

этом  случае  прекращается  (а  чаще  всего  предотвращается)  процесс

распада речи.

Таким образом, слабослышащие и позднооглохшие обучающиесяв

инклюзивном  образовательном  пространстве  -  это  неоднородная  по

составу группа детей, включающая:

 слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  которые

достигают  к  моменту  поступления  в  школу  уровня  общего  и

речевого развития, близкого возрастной норме, чему способствует

ранняя комплексная медико - психолого - педагогическая помощь и

качественное  дошкольное  образование,  имеют  положительный

опыта  общения  со  слышащими  сверстниками,  могут  при

специальной  психолого  -  педагогической  помощи  получать

образование,  сопоставимое  по  конечным  достижениям  с

образованием слышащих нормально развивающихся сверстников,

находясь в их среде и в те же календарные сроки; 

 слабослышащих и позднооглохших обучающихся,  не имеющих

дополнительных  ограничений  здоровья,  препятствующих

получению образования, сопоставимого по итоговым достижениям

с образованием слышащих сверстников,  но  в  пролонгированные
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календарные  сроки,  обучаясь  по  варианту  АОП  НОО,

соответствующего  их  возможностям  и  особым  образовательным

потребностям; 

 слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  с

дополнительными  ограничениями  здоровья  (интеллектуальными

нарушениями),  которые  могут  получить  образование  на  основе

варианта,  соответствующего  их  возможностям  и  особым

образовательным  потребностям,  которое  осуществляется  в

пролонгированные  сроки,  по  содержанию  и  итоговым

достижениям  не  соотносится  с  содержанием  и  итоговыми

достижениями слабослышащих и позднооглохших сверстников, не

имеющих дополнительные ограничения здоровья;

 слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной

отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой),  тяжелыми  и

множественными  нарушениями  развития),  которые  получают

образование на основе специальной индивидуальной программы

развития, учитывающая  общие и специфические образовательные

потребности каждого обучающегося.

ПАОП  для  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся

может  быть  эффективна  и  для  глухих  детей,  которые  к  моменту

поступления в школу уже владеют фразовой речью и воспринимают на

слух  с  индивидуальными  слуховыми  аппаратами  хорошо  знакомый

речевой материал.

Особые  образовательные  потребности  различаются  у

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  разных  категорий,

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё

отражение в структуре и содержании образования. 
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ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Целевой раздел

2.1.1. Пояснительная записка

Принципы  и  подходы  к  формированию  примерной

адаптированной  общеобразовательной  программы  начального

общего образования

Представлены в разделе 1. Общие положения.

Общая характеристика  адаптированной общеобразовательной

программы начального общего образования

Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший

обучающийся  получает  образование,  полностью  соответствующее  по

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию

слышащих  сверстников,  находясь  в  их  среде  и  в  те  же  календарные

сроки    (1 - 4 классы). Он может быть включён (в классе не более одного

– двух обучающихся с нарушенным слухом) в общий образовательный

поток (инклюзия). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая  поддержка  коллектива  учителей,  родителей,  детского

коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями  в  специальной  поддержке  являются:

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с

нарушением  слуха;  коррекционная  помощь  в  овладении  базовым

содержанием  обучения;  развитие  слухозрительного  и  слухового

восприятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного

использования речевых возможностей в разных условиях общения для

реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.
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Психолого-педагогическая  поддержка  предполагает:  помощь  в

формировании  полноценных  социальных  (жизненных)  компетенций,

развитие  адекватных  отношений  между  ребенком,  учителями,

одноклассникам  и  другими  обучающимися,  родителями;  работу  по

профилактике  внутриличностных  и  межличностных  конфликтов  в

классе,  школе,  поддержанию  эмоционально  комфортной  обстановки;

создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью

предупреждения  негативного  отношения  обучающегося  к  ситуации

школьного обучения в целом.

В  структуру  ПАОП  НОО  обязательно  включается  Программа

коррекционной  работы,  направленная  на  коррекцию  слухоречевого

развития,  преодоление  коммуникативных  барьеров  и  поддержку  в

освоении АОП НОО.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает

необходимость  учёта  особых  образовательных  потребностей

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  посредством

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:

 выявление особых образовательных потребностей слабослышащих

и позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью снижения

слуха, уровнем речевого развития и особенностями их психического

развития;
 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-

медико-педагогической помощи обучающимся с нарушением слуха с

учетом  особенностей  психофизического  развития  и  их

индивидуальных  возможностей  (в  соответствии  с  рекомендациями

психолого-медико-педагогической консультации);
 возможность  освоения  обучающимися  с  нарушением  слуха

основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
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образования  и  их  интеграции/инклюзии  в  общеобразовательной

организации;
 возможность  развития  у  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся  адекватных  представлений  о  собственных

возможностях  и  ограничениях,  о  насущно  необходимом

жизнеобеспечении,  способности  вступать  в  коммуникацию  с

взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий

для  пребывания  в  школе,  своих  нуждах  и  правах  в  организации

обучения; 

 возможность  овладения  обучающимися  с  нарушением  слуха

социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной

жизни;  навыками  коммуникации;  дифференциация  и  осмысление

картины  мира  и  её  временно-пространственной  организации;

осмысления  своего  социального  окружения  и  освоение

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей;

 осуществление  специальной  поддержки  освоения  основной

образовательной программы.

Цель программы  –  оказание  комплексной  помощи

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся в освоении основной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования,

коррекция  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии

обучающихся,  развитие  жизненной  компетенции,  интеграция  в  среду

нормально слышащих сверстников.

Задачи программы:

 создание  благоприятных  условий  для  реализации  особых

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших;

 коррекционная  помощь  в  овладении  ими  основной

общеобразовательной программы начального общего образования;
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 специальная организация среды в соответствии с особенностями

ограничений здоровья учащихся;

 специальная психолого-педагогическая помощь в формировании

полноценной  жизненной  компетенции  слабослышащих  и

позднооглохших обучающихся;

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям

(законным представителям) обучающихся с нарушением слуха.

В основу инклюзивного обучения слабослышащих положены

следующие принципы:

 учет  типологических  и  индивидуальных  образовательных

потребностей обучающихся;
 соблюдения интересов ребёнка; 
 учёт  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  а  также

всесторонний  подход  всех  специалистов,  взаимодействие  и

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в

данном процессе всех участников образовательного процесса;
 учёт  социальных  факторов  в  формировании  личности

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося;
 перенос  знаний,  умений,  навыков  и  отношений,

сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  деятельность

жизненной ситуации,  что  обеспечит  готовность  обучающегося  к

самостоятельной жизни;
 создание благоприятной  социальной ситуации развития и

обучения  каждого слабослышащего и позднооглохшего ребёнка в

соответствии с его возрастными  и индивидуальными

особенностями, особыми образовательными потребностями;
 максимальное обогащение речевой практики;
 компенсаторная  направленность  обучения  в  единстве  с

развитием  сенсорной  базы  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся;
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 взаимодействие  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся с их нормально развивающимися сверстниками;
 приобщение слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся  к социокультурным  нормам, традициям семьи,

общества и государства.

2.1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и

позднооглохшими обучающимися адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования

Самым  общим  результатом  освоения  АОП  НОО  для

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  должно  стать

полноценное  начальное  основное  образование,  развитие  социальных

(жизненных) компетенций. 

Требования к результатам освоения  Программы коррекционной

работы включают: 

1)  овладение  основными  образовательными  направлениями

специальной поддержки основной образовательной программы 

2)  овладение  обучающимися  социальной  (жизненной)

компетенцией.

Ожидаемые результаты:

 прогресс в самостоятельности и независимости в быту;
 прогресс  в  самостоятельности  и  независимости  в  школе

(ребёнок умеет самостоятельно готовить к уроку рабочее место и

убирать его после урока, переодеваться, собирать вещи в сумку и

т.д., не обращаясь за помощью к взрослым).
 представления  об  устройстве  домашней  жизни;  умение

включаться  в  разнообразные  повседневные  дела,  принимать

посильное участие, брать на себя ответственность за выполнение

домашних дел;
 владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для

участия в повседневных бытовых делах.   
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 представления  об  устройстве  школьной  жизни;  умение

ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
 умение включаться в разнообразные повседневные школьные

дела,  принимать  посильное  участие,  брать  на  себя

ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении;
 владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для

включения в повседневные школьные дела  (Скажи, пожалуйста,

где кабине …; Скажи, пожалуйста, какой сейчас будет урок; Я

бы хотел отвечать за …; Я могу помыть …; Давай я помогу тебе

…; Я готов взять на себя…);
 стремление  ребёнка  участвовать  в  подготовке  и  проведении

праздника, прогресс в этом направлении;
 умение  адекватно  оценивать  свои  речевые  возможности  и

ограничения  при  участии  в  общей  коллективной  деятельности,

выбирать  ту  долю  участия  (занятия,  дела,  поручения),  которую

действительно можно выполнить в соответствии с требованиями

данного детского коллектива;
 владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для

участия  в  подготовке  и  проведении  праздника  (Поручите  мне,

пожалуйста,  …; Я могу/не могу это сделать. Я могу,  если мне

поможет  мама  …;  Я  могу  это  сделать  вместе  с  …;  Мне

поможет  это  сделать  мама.  Я  плохо  пою,  потому  что  плохо

слышу  музыку.  Но  я  умею  рисовать…;  Я  хотел  бы  принять

участие в оформлении праздника).
 умение  решать  актуальные  житейские  задачи,  используя

коммуникацию  как  средство  достижения  цели  (вербальную,

невербальную)
 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить

свои  намерения,  просьбу,  пожелание,  опасения,  завершить

разговор;
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 умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,

благодарность, сочувствие и т.д.
 умение  получать  и  уточнять  информацию  от  собеседника.

Освоение культурных форм выражения своих чувств
 умение  поддерживать  продуктивное  взаимодействие  в

процессе  коммуникации,  проявляя  гибкость  в  вариативности

высказываний, в выборе средств общения, использовании речевых

конструкций, форм, типичных для разговорной речи (в разговоре

на доступную тему);
 умение  обратиться  к  учителю  при  затруднениях  в  учебном

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи (Можно

я  пересяду,  мне  не  видно;  Повернитесь,  пожалуйста,   я  не

понимаю, когда не вижу вашего лица; Я не понял; Я не расслышал.

И т.д.);
 умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в

трудных случаях общения;
 владение  простыми  навыками  поведения  в  споре  со

сверстниками  (уважительно  относиться  к  чужой  позиции,  уметь

формулировать  и  обосновывать  свою  точку  зрения,  проявлять

гибкость и т.д.);
 умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольствие,

благодарность, сочувствие и т.д. (Нет, спасибо. К сожалению, я не

могу.  Извините,  но  мне  это  неприятно;  Большое  спасибо.  Я

вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне

так жаль. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Я вам/тебе искренне

сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать её нельзя; Извини,

но  мне  не  разрешают  меняться;  Я  не  могу  принять  такой

подарок. Он очень дорогой. И др.;  
 умение  получать  и  уточнять  информацию  от  собеседника,

используя продуктивные речевые высказывания, т. е. отвечающие

ситуации общения и передающие мысль в наиболее понятной и
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лаконичной форме. (Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не

совсем понял, что ты имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя

понял? Вы/ты сказали/ сказал, что... ). Освоение культурных форм

выражения своих чувств;
 представления о внятности собственной речи и возможностях

слышащих людей  понимать  её.  Умение  ребёнка  следить  за  тем,

понимает ли собеседник его речь (достаточно ли она внятная);
 владение достаточным запасом фраз и определений  (Понятно

ли я говорю? Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста,

дайте мне знать, если моя речь станет непонятной (невнятной,

неразборчивой); 
 представление  об  особых  способах  коммуникации  людей  с

нарушением слуха между собой;
 владение достаточным запасом фраз и определений  (Понятно

ли я говорю? Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста,

дайте мне знать, если моя речь станет непонятной (невнятной,

неразборчивой);
 представление  об  особых  способах  коммуникации  людей  с

нарушением слуха между собой.
 расширение  круга  ситуаций,  в  которых  ребёнок  может

использовать коммуникацию как средство достижения цели.
 адекватность  бытового  поведения  ребёнка  с  точки  зрения

опасности/безопасности  и  для  себя,  и  для  окружающих;

сохранности окружающей предметной и природной среды; 
 способность прогнозировать последствия своих поступков для

себя и   окружающих; 
 понимание  значения  символов,  фраз  и  опредёлений,

обозначающих опасность, и умение действовать в соответствии с

их  значением  (Опасно  для  жизни;  Не  подходи,  убьёт;

Осторожно,  скользко;  Осторожно,  сосульки;  Купаться  в  этом

месте запрещено; Не заплывать за буйки. И др.);
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 использование  вещей  в  соответствии  с  их  функциями,

принятым порядком и характером наличной ситуации; 
 расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных

мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки,

городских и загородных достопримечательностей и др. Включение

их в повседневную жизнь ребёнка;
 владение  запасом  фраз  и  определений,  достаточным  для

выражения  своих  впечатлений,  наблюдений,  действий,

коммуникации  и  взаимодействия  с  другими  людьми  в  пределах

расширяющегося личного пространства.
 умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с

явлениями  окружающего  мира,  упорядочивать  их  во  времени  и

пространстве; 
 умение  устанавливать  взаимосвязь  порядка  природного  и

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту

сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ

после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.); 
 умение  устанавливать  взаимосвязь  порядка  общественного  и

уклада  собственной  жизни  в  семье  и  в  школе,  соответствовать

этому порядку;
 владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для

передачи  личных  впечатлений,  их  взаимосвязи  с  явлениями

окружающего мира;
 развитие  у  ребёнка  любознательности,  наблюдательности,

способности  замечать  новое,  задавать  вопросы,  включаться  в

совместную со взрослым исследовательскую деятельность; 
 развитие активности во взаимодействии с миром,  понимание

собственной результативности; 
 владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для

включения  в  совместную  со  взрослым  и  сверстниками

исследовательскую  деятельность  (накопление  опыта  освоения

нового при помощи экскурсий и путешествий.
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 умение  передать  свои  впечатления,  соображения,

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком;
 умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный

опыт  других  людей.  Умение  делиться  своими  воспоминаниями,

впечатлениями  и  планами  с  другими  людьми,  иметь  для  этого

достаточный запас фраз и определений.
 знание правил поведения в разных социальных ситуациях со

взрослыми  (с  учётом  их  социальных  ролей)  и  детьми  разного

возраста: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с

незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в

кино, в магазине, в очереди и т. д., в том числе правил речевого

этикета при устной коммуникации; 
 использование словесной  речи для взаимодействия в разных

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса

(извините,  не могли бы вы;  я  не  помешаю вам?;  будьте  добры;

можно мне…? и др.);
 умение  адекватно  применять  те  речевые  средства,  которые

соответствуют  коммуникативной  ситуации.  Правильно

употреблять  в  устной  речи  обращение  «вы»  или  «ты»  согласно

статусу собеседника; 
 умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом

конкретной ситуации.
 умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка

социальные  ритуалы,  умение  вступить  в  контакт  и  общаться  в

соответствии  с  возрастом,  близостью  и  социальным  статусом

собеседника,  умение  корректно  привлечь  к  себе  внимание,

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства,

отказ,  недовольство,  благодарность,  сочувствие,  намерение,

просьбу, опасение и др.
 умение  проявлять  инициативу,  корректно  устанавливать  и

ограничивать контакт; 
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 умение  применять  формы  выражения  своих  чувств

соответственно ситуации социального контакта.
2.1.3. Система  оценки  достижения  слабослышащими  и

позднооглохшими  обучающимися  планируемых

результатов  освоения  примерной  адаптированной

общеобразовательной  программы  начального  общего

образования

Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве

всех  компонентов  при  инклюзивном  образовании.  Недопустимо

рассматривать результаты освоения отдельных линий, поскольку даже их

сумма  может  не  отражать  ни  общей  динамики  социального  развития

ребёнка с нарушением слуха, ни качества его образования. 

Ожидаемые  результаты  составляют  целостную  характеристику,

отражающую  взаимодействие  компонентов  образования:  что

обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования; что

из  полученных  знаний  и  умений  он  может  и  должен  применять  на

практике;  насколько  активно,  адекватно  и  самостоятельно  он  их

применяет.

Возможная  неуспеваемость  слабослышащего  и  позднооглохшего

обучающегося  при  усвоении  содержания  основной

общеобразовательной  программы  по  разделам  «Иностранный  язык»

«Родной  язык»,  «Музыкальное  образование»  обусловлена

особенностями  здоровья  ребёнка  с  нарушением  слуха  и  не  является

основанием для неаттестации обучающегося.

2.2. Содержательный раздел

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы

Направления и содержание коррекционной работы
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Программа  коррекционной  работы  утверждается  Организацией

самостоятельно  в  соответствии  с  настоящим  Стандартом  и  с  учётом

Примерных программ. 

Коррекционно-развивающая  работа  включает  систематическое

психолого  -  педагогическое  наблюдение  в  учебной  и  внеурочной

деятельности;  разработку  и  реализацию  индивидуального  маршрута

комплексного  психолого  –  педагогического  сопровождения  каждого

слабослышащего  и  позднооглохшего  обучающегося  на  основе

психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам

изучения его особенностей и возможностей развития, включая уровень

владения словесной речью (в устной и письменной формах), навыками

коммуникации  др.,  а  также  выявления  трудностей  в  овладении

содержанием  начального  основного  образования,  особенностей

личностного  развития,  межличностного  взаимодействия  с  детьми  и

взрослыми  и  др.;  организацию  и  проведение  специальных

(коррекционных) занятий (индивидуальных и групповых), в том числе,

направленных, на развитие восприятия и воспроизведения устной речи;

консультирование  всех  участников  образовательного  процесса  по

вопросам организации и проведения учебной и внеурочной деятельности

с  учетом  достижения  всеми  обучающимися  планируемых  результатов

начального  основного  образования,  формирования  в  образовательной

организации  психологически  комфортной  среды  для  обучающихся  с

нормальным  и  нарушенным  слухом,  их  родителей,  администрации  и

педагогического коллектива. 

Изучение  индивидуальных  особенностей  учащихся  позволяет

планировать  сроки,  этапы  и  основные  направления  коррекционной

работы.

Содержание  и  формы  коррекционно-развивающей  работы

учителя-дефектолога  (сурдопедагога).  Содержание  коррекционно  -
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развивающей  работы  сурдопедагога  направлено,  прежде  всего,  на

обучение  языку,  развитие  речевой  деятельности  обучающихся,  их

языковых способностей

Занятия проводятся индивидуально. 

Содержание  и  формы  коррекционно-развивающей  работы

психолога включает  диагностику  личностного,  интеллектуального  и

психо-эмоционального  развития  детей;  коррекцию  недостатков  в

развитии памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевой сферы и

др.;  популяризацию  психологических  знаний,  консультирование

участников образовательного процесса.

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, а также в форме

бесед, тренингов и других форм.

Содержание  и  формы  коррекционно-развивающей  работы

социального  педагога:  диагностика  социального  положения  семей  и

внутрисемейных  отношений;  содействие  коррекции  внутрисемейных

отношений,  внутригрупповых  отношений  в  образовательной

организации;  консультирование  родителей,  детей  по  вопросам

социального взаимодействия, правовой и социальной защиты, работает с

семьями обучающихся группы риска, участвует в профориентационной

работе и других мероприятиях. 

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами, а также в

форме бесед, тренингов и других форм.

Систематическое  взаимодействие  специалистов  при

сопровождении  глухого  обучающегося  и  его  семьи  осуществляется  в

ходе  диагностической,  консультативной,  психолого-педагогической,

информационно-просветительской работы.

2.  Диагностическая работа включает проведение комплексного

психолого–педагогического  обследования  слабослышащих  и
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позднооглохших  обучающихся  с  целью  выявления  их  особых

образовательных  потребностей,  изучения  динамики  развития,

успешности освоения основной образовательной программы начального

общего  образования,  социальной  ситуации  развития  и  условий

семейного  воспитания  и  др.  По  результатам  обследования

осуществляется анализ  успешности коррекционно-развивающей работы

и  ее  изменение  в  соответствии  с  потребностями  обучающихся,

пожеланиями их родителей.

Диагностическая  работа  строится  на  основе  программы

комплексного  изучения  каждого  слабослышащего  и  позднооглохшего

обучающегося  различными  специалистами  (учитель,  учитель-

дефектолог, психолог, социальный педагог, медицинский работник).

Учитель  (педагог):  устанавливает  усвоенный  детьми  объем

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они

в  обучении,  и  условия,  при  которых  эти  трудности  могут  быть

преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к

специалистам (психологу, учителю-дефектологу, психоневрологу).

Учитель-дефектолог  (сурдопедагог): проводит  изучение

особенностей  и  возможностей  развития  каждого  обучающегося  с

нарушенным слухом при использовании методов  сурдопедагогической

диагностики, в том числе выявляет уровень общего и речевого развития,

изучает состояние слуховой функции, уровень развития речевого слуха,

слухозрительного  восприятия  речи,  ее  произносительной  стороны,

возможности  устной  коммуникации,  с  помощью  сурдопедагогических

методик  выявляет  адекватность  режима  работы  индивидуальных

слуховых  аппаратов  и  /или  кохлеарных  имплантов  с  учетом

особенностей  слухоречевого  развития  обучающегося,  условий
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получения им образования, необходимости использования устной речи в

различных  коммуникативных  ситуациях,  применения  средств

электроакустической  коррекции  для  ориентации  в  неречевых  звуках

окружающего  мира;  по  результатам  обследования  проводит

консультативные мероприятия со всеми участниками образовательного

процесса,  включая  слышащих  детей,  при  необходимости  повторного

аудиологического  обследования,  направляет  обучающегося  на

консультацию в сурдологический кабинет (центр).

Педагог  -  психолог:  проводит  психологическое  обследование

каждого слабослышащего и позднооглохшего ребенка с использованием

методов,  адекватных  задачам  обследования  и  особенностям

обучающегося, анализирует результаты обследования, разрабатывает на

их  основе  рекомендации  для  всех  участников  образовательного

процесса,  в  том  числе,  при  необходимости,   для  организации  и

содержания  коррекционной  работы.  В  сложных  дифференциально-

диагностических  случаях  проводит  повторные  обследования  и/или

направляет  обучающегося  на  консультации  в  организации

соответствующего  профиля.  Участвует  в  разработке  комплексной

психолого-педагогической  и  социально-педагогической  программы

сопровождения  обучающихся.  При  необходимости  привлекает

медицинских  работников  образовательной  организации  для  оказания

консультативной помощи и сопровождения обучающихся.

Социальный  педагог:  проводит  социально  –  педагогическое

обследование, изучает социальную микросреду, семьи слабослышащих и

позднооглохших  обучающихся,  выявляет  воспитанников  группы

социального  риска.  Участвует  в  разработке  комплексной  психолого-

педагогической и социально- педагогической программы сопровождения

обучающихся  в  инклюзивном  образовательном  процессе.  При

необходимости  участия  в  социально  –  педагогической  работе  с
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обучающимися сотрудников других организаций и ведомств, организует

с ними необходимое взаимодействие.

3.  Консультативная  работа, обеспечивающая  непрерывность

специального сопровождения слабослышащих и позднооглохших и их

семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-

педагогических условий обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и

социализации  обучающихся.  Консультативная  работа  включает

выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным

направлениям работы со слабослышащими и позднооглохшими, единых

для  всех  участников  образовательного  процесса;  консультирование

специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-ориентированных

методов  и  приёмов  работы  со  слабослышащими  и  позднооглохшими

учащимися;  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка.

4.  Информационно-просветительская  работа направлена  на

разъяснительную  работу  по  вопросам  образования,  социокультурного

развития,  социальной адаптации,  коммуникации с  детьми,  имеющими

нарушения слуха, их семейного воспитания, проведения коррекционной

работы.  Информационно-просветительская работа проводится со всеми

участниками  образовательного  процесса  в  различных  формах

просветительской  деятельности,  включая  дистанционные,  –  лекции,

беседы, информационные стенды, индивидуальные консультации и др.

5.  Психолого-педагогическая  работа направлена  на

формирование  комфортного  психологического  климата  в

образовательной  организации  для  всех  участников  образовательного

процесса и в условиях семейного воспитания. Психолого-педагогическая

работа включает помощь в формировании адекватных отношений между

ребенком,  одноклассниками,  родителями,  учителями;  работу  по

профилактике   внутриличностных  и  межличностных   конфликтов  в
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классе/школе;  поддержание  эмоционально  комфортной  обстановки  в

классе;  обеспечение  ребенку  успеха  в  доступных  ему  видах

деятельности с целью предупреждения у него  негативного отношения к

учебе и ситуации школьного обучения в целом.

Механизм реализации программы

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной

работы  при  инклюзивном  образовании  является  оптимально

выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных

мероприятий учителей-дефектологов, учителей, психолога, социального

педагога, медицинских работников общеобразовательной организации и

других  организаций,  специализирующихся  в  области  семьи  и  других

институтов  общества,  которое  должно  обеспечиваться  в  единстве

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Такое взаимодействие предполагает: комплексность в определении

и решении проблем ребёнка,  предоставлении ему квалифицированной

помощи  специалистов  разного  профиля;  многоаспектный  анализ

личностного  и  познавательного  развития  ребёнка;  составление

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. Это позволяет обеспечить систему

эффективной  работы  по  комплексному  психолого-медико-

педагогическому сопровождению каждого ребёнка. 

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе –

это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации,

а  также  социальное  партнёрство,  которое  предполагает

профессиональное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с

внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,

общественными  организациями  и  другими  институтами  общества).
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Социальное партнёрство направлено на сотрудничество с организациями

образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам  преемственности

обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,  здоровьесбережения

слабослышащих  и  позднооглохших  детей;  на  сотрудничество  со

средствами  массовой  информации,  а  также  с  негосударственными

структурами, прежде всего, с общественными объединениями инвалидов

по слуху, организациями родителей слабослышащих и позднооглохших

детей; на сотрудничество с родительской общественностью.

2.3. Организационный раздел

2.3.1. Учебный план

Обязательные  предметные  области  учебного  плана  и  учебные

предметы соответствуют ГОС НОО коррекционная работа  не  менее 5

часов в соответствии с потребностями обучающегося.

2.3.2. Система условий реализации примерной адаптированной й

общеобразовательной программы начального общего образования

слабослышащих и позднооглохших обучающихся

Кадровые условия

Уровень  квалификации  работников,  для  каждой  занимаемой

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам

по соответствующей должности.

Учитель-дефектолог  (сурдопедагог) должен  иметь  высшее

профессиональное  педагогическое  образование  в  области

сурдопедагогики:

-  по  направлению  «Педагогика»,  профиль  подготовки

«Сурдопедагогика»;

-  по  специальности  «Сурдопедагогика»  с  получением

квалификации «Учитель-сурдопедагог».

Лица,  имеющие  высшее  педагогическое  образование  по  другим

специальностям,  направлениям,  профилям  подготовки  для  реализации
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программы коррекционной работы должны пройти профессиональную

переподготовку  в  области  сурдопедагогики  с  получением  диплома  о

профессиональной  переподготовке  установленного  образца

Педагогические  работники  –  учитель  начальных  классов,  учитель

музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, воспитатель,

педагог-психолог,  социальный  педагог,  педагог  дополнительного

образования,  педагог-организатор  –  наряду  со  средним  или  высшим

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему

занимаемой  должности  направлению  (профилю,  квалификации)

подготовки  должны  иметь  документ  о  повышении  квалификации  в

области  инклюзивного  образования  детей  с  нарушением  слуха

установленного образца.

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с

высшим  профессиональным  педагогическим  образованием  должны

иметь  удостоверение  о  повышении  квалификации  в  области

инклюзивного образования детей с  нарушением слуха установленного

образца.

Образовательная  организация  также  имеет  право  временно

привлекать   инженера, имеющего  соответствующую квалификацию  в

обслуживании электроакустической аппаратуры на момент установки и

ремонта.

В рамках  сетевого  взаимодействия при  необходимости  должны

быть организованы консультации специалистов медицинских и других

организаций,  которые  не  включены  в  штатное  расписание

образовательной организации (врач - сурдолог, психиатр, невропатолог,

офтальмолог,  ортопед  и  др.)  для  проведения  дополнительного

обследования  обучающихся  и  получения  медицинских  заключений  о

состоянии  их  здоровья,  возможностях  лечения,  оперативного

вмешательства,  медицинской  реабилитации;  подбора  технических
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средств  коррекции  (средства  передвижения  для  детей  с  нарушениями

опорно-двигательного  аппарата,  слуховые  аппараты  и  кохлеарные

импланты, очки и другие средства коррекции зрительных нарушений и

т.д.). 

При  необходимости,  с  учетом  соответствующих  показаний,  в

рамках  сетевого  взаимодействия осуществляется  медицинское

сопровождение обучающихся. 

Финансовые условия

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися общедоступного

и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов

бюджетной системы Кыргызской и в государственных образовательных

организациях  осуществляется  на  основе  нормативов  финансирования

ОО. 

Материально-технические условия

Предусматривается  материально-техническая  поддержка,  в  том

числе  сетевая, процесса  координации и взаимодействия специалистов

разного  профиля,  вовлечённых  в  процесс  образования,  родителей

(законных  представителей)  слабослышащего  и  позднооглохшего

обучающегося. В случае необходимости организации удаленной работы,

специалисты  обеспечиваются  полным  комплектом  компьютерного  и

периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую  базу  образования  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся  и  характеристики  предполагаемых  информационных

связей участников образовательного процесса.

Должны  быть  созданы  условия  для  функционирования

современной  информационно-образовательной  среды,  включающей

электронные  информационные  ресурсы,  электронные  образовательные
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ресурсы, совокупность  информационных  технологий,

телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технических

средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых

видео  материалов  и  др.),  обеспечивающих  достижение  каждым

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения

адаптированной основной образовательной программы.

Для  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся

предусматриваются определенные формы социальной и образовательной

интеграции,  учитывающие  особенности  и  возможности  обучающихся.

Это  требует  координации  действий,  обязательного,  регулярного  и

качественного  взаимодействия  специалистов,  работающих  как  со

слабослышащими  и  позднооглохшими  обучающимися,  так  и  с  их

сверстниками  с  нормальным  слухом.  Для  тех  и  других  специалистов

предусматривается  возможность  обратиться  к  информационным

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики,

включая  электронные  библиотеки,  порталы  и  сайты,  дистанционный

консультативный  сервис,  получить  индивидуальную  консультацию

квалифицированных  профильных  специалистов.  Также

предусматривается  организация  регулярного  обмена  информацией

между  специалистами  разного  профиля,  специалистами  и  семьей,

включая сетевые ресурсы и технологии.

Требования  к  организации  пространства  .   Материально-

технические условия реализации примерной адаптированной основной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования

должны обеспечивать:

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом

требований  к  результатам  освоения  примерной  адаптированной

основной  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся;
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соблюдение:

1) санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса

(требования  к  водоснабжению,  канализации,  освещению,  воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 
2) санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 
3) социально-бытовых  условий  (наличие  оборудованного  рабочего

места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);
4) пожарной и электробезопасности; 
5) требований охраны труда;
6) своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и

капитального ремонта.
7) возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  к

информации, объектам инфраструктуры ОО.

Общеобразовательные  организации  самостоятельно  за  счет

выделяемых  бюджетных  средств  и  привлеченных  в  установленном

порядке  дополнительных  финансовых  средств  должны  обеспечивать

оснащение  образовательного  процесса  на  ступени  начального  общего

образования.

Важным условием особой организации доступного пространства, в

котором  обучаются  слабослышащие  и  позднооглохшие  обучающиеся

слуха,  является  расположение  обучающегося  в  классе  или  другом

помещении  при  проведении  коллективных  мероприятий;  наличие

текстовой  информации,  представленной  в  виде  печатных  таблиц  на

стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях,

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных

занятий, регулирование уровня шума в помещении;

Кабинет  (класс  для  занятий)  педагога-дефектолога

(сурдопедагога),  снабжается необходимой мебелью, техникой,  включая

сурдотехнические  средства,  инвентарем,  расходными  материалами,

дидактическими  пособиями  в  объеме  не  меньшем,  чем  это
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предусмотрено  для  аналогичного  кабинета  в  специальном

образовательном учреждении для детей с нарушением слуха. 

При  обучении  предусматривается  специальный  подход  при

комплектовании  класса,  в  котором  будет  обучаться  ребенок  с

нарушением  слуха.  Не  более  2  слабослышащих  или  позднооглохших

обучающихся  в  классе  в  условиях  инклюзии.  Общая  наполняемость

класса:  при  1  слабослышащем  или  позднооглохшем  –  не  более  25

обучающихся; при 2 слабослышащих или позднооглохших – не более 20

обучающихся.

Организация  временного  режима  обучения  .   Временной  режим

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (учебный

год,  учебная  неделя,  день)  устанавливается  в  соответствии  с

законодательно закрепленными  нормативами КР. 

Для предупреждения переутомления и  сохранения оптимального

уровня  работоспособности  в  течение  недели  обучающиеся  должны

иметь облегченный учебный день в среду или четверг.

Продолжительность  учебной  нагрузки  на  уроке  не  должна

превышать 40 минут, за исключением первого класса.

Продолжительность  индивидуальных  коррекционных  занятий  не

должна превышать 25 мин.,  фронтальных, групповых и подгрупповых

занятий  –  не  более  40  минут.  Продолжительность  перемен  между

уроками составляет не менее 10 минут.

В  середине  каждого  урока  проводится  физкультурная  минутка

(проводимые  физкультурные  минутки  направлены  на  снятие  общего

мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме того

включаются  обязательные  упражнения  для  снятия  зрительного

напряжения  и  активизации  зрительной  системы).  Психолого-медико-

педагогическое  сопровождение  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся в процессе реализуется в урочное и внеурочное время и
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осуществляется следующими специалистами: педагогами, психологами,

медицинскими работниками (врач-педиатр, врач-сурдолог, медицинская

сестра).

В  течение  всего  учебного  дня  и  в  процессе  внеурочной

деятельности  слабослышащий  и  позднооглохший  ребёнок  пользуется

двумя  индивидуальными  слуховыми  аппаратами,  или  аппаратом  и

кохлеарным имплантом, или двумя кохлеарными имплантами (с учётом

медицинских  показаний);  в  процессе  учебной  и  внеурочной

деятельности  используется  беспроводная  апапратура,  например,  FM-

система. Предусматриваются бережное отношение детей и взрослых к

индивидуальным аппаратам и кохлеарным имплантам. 

Парта  ученика  с  нарушением  слуха  должна  занимать  в  классе

такое  положение,  чтобы  сидящий  за  ней  ребенок  мог  видеть  лицо

учителя и лица большинства сверстников. Рабочее место ребенка должно

быть хорошо освещено. С парты должен открываться прямой доступ к

информации, расположенной на доске, информационных стендах и пр.

На  парте  ребенка  предусматривается  размещение  специальной

конструкции,  планшетной  доски,  используемой  в  ситуациях

предъявления  незнакомых  слов,  терминов,  необходимости

дополнительной индивидуальной помощи со стороны учителя класса.

При  организации  учебного  места  учитываются  особенности

психофизического развития обучающегося, состояние моторики, зрения,

наличие  других  дополнительных  нарушений.  Определение  рабочего

места  в  классе  слабослышащего  и  позднооглохшего  обучающегося  с

нарушениями зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями

офтальмолога. 

Для  слабослышащего  и  позднооглохшего  обучающегося  с

нарушениями опорно-двигательного аппарата должно быть специально

оборудованное место.
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Обязательным  условием  является  обеспечение  родителями

слабослышащего  и  позднооглохшего  ученика  индивидуальной

современной  электроакустической  и  звукоусиливающей  аппаратурой.

Бинауральное  (двустороннее)  слухопротезирование  современными

цифровыми  слуховыми  аппаратами  и/или  двусторонняя  имплантация

и/или  одновременное  пользование  имплантом  и  индивидуальным

слуховым  аппаратом  (с  учетом  медицинских  показаний) позволяют

повысить  эффективность  восприятия  звучащей  речи  и  неречевых

звучаний,  а  также  локализовать  звук  в  пространстве,  в  том  числе

быстро находить говорящего. 

Библиотека  общеобразовательной  организации  должна  быть

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем

учебным  предметам  учебного  плана,  а  также  иметь  фонд

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен

включать  детскую  художественную  и  научно-популярную  литературу,

справочно-библиографические и периодические издания. 

Должны  быть  созданы  условия  для  функционирования

современной  информационно-образовательной  среды,  включающей

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные

ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,

телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технических

средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых

видео  материалов  и  др.),  обеспечивающих  достижение  каждым

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения

образовательных Программ. 

Информационно-образовательная  среда  образовательной

организации  должна  обеспечивать  возможность  осуществлять  в

электронной  (цифровой)  форме  следующие  виды  деятельности:

планирование  образовательного  процесса;  размещение  и  сохранение
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материалов  образовательного  процесса,  в  том  числе  –  работ

обучающихся  и  педагогов,  используемых  участниками

образовательного процесса информационных ресурсов; фиксацию хода

образовательного  процесса  и  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  глухих

детей; взаимодействие между участниками образовательного процесса,

в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность

использования  данных,  формируемых  в  ходе  образовательного

процесса  для  решения  задач  управления  образовательной

деятельностью;  контролируемый доступ  участников  образовательного

процесса  к  информационным  образовательным  ресурсам  в  сети

Интернет  (ограничение  доступа  к  информации,  несовместимой  с

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);

взаимодействие  образовательной  организации  с  органами,

осуществляющими  управление  в  сфере  образования  и  с  другими

образовательными учреждениями, организациями.

3.  ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  СЛАБОСЛЫШАЩИХ  И

ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 2.2.)

3.1. Целевой раздел

3.1.1. Пояснительная записка

Цель реализации АОП НОО

Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший

обучающийся  получает  образование  в  пролонгированные  сроки

сопоставимое  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения

школьного обучения с образованием слышащих сверстников.

Определение варианта основной образовательной программы для

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  осуществляется  на
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основе  рекомендаций  ПМПК,  сформулированных  по  результатам  его

комплексного обследования.

В спорных случаях (вариант 2.2 или 2.3) на момент поступления

ребёнка в школу следует рекомендовать более сложную образовательную

среду (вариант 2.2). 

В случае если обучающийся не достигает минимального уровня

овладения  предметными  результатами  по  всем  или  большинству

учебных  предметов  в  течение  года,  то  по  рекомендации  ПМПК  и  с

согласия  родителей  (законных  представителей)  организация  может

перевести обучающегося на обучение по варианту 2.3.

Реализация ПАОП (вариант 2.2) обеспечивает слабослышащим и

позднооглохшим обучающимся уровень начального общего образования,

способствующий  на  этапе  основного  общего  образования  (в

соответствующих  образовательных  условиях)  достижению  итоговых

результатов,  сопоставимых  с  требованиями  ГОС  основного  общего

образования,  что  позволяет  им  продолжить  образование,  получить

профессиональную  подготовку,  содействует  наиболее  полной

социальной адаптации и интеграции в обществе. 

ПАОП  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся

включает:  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками

образовательного процесса.

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и

позднооглохших обучающихся

Вариант  2.2  ПАОП  НОО  предназначен  для  образования

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  (со  слуховыми

аппаратам  и  (или)  имплантами),  имеющих  замедленный  темп  или

неравномерное  становление  познавательной  деятельности  (нарушения

внимания,  памяти,  восприятия и  других познавательных процессов)  и

эмоционально-волевой сферы.
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3.1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и

позднооглохшими обучающимися адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования  должны  являться

содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  рабочих

программ  учебных  предметов  и  учебно-методической  литературы,  а

также  для  системы  оценки  качества  освоения  обучающимися

примерной  адаптированной  общеобразовательной  программы

начального  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями

стандарта. 

Результаты  начального  общего  образования  слабослышащих  и

позднооглохших обучающихся оцениваются по его завершении. 

С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых

образовательных  потребностей  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся предметные результаты должны отражать: 

Филология

Кыргызский/Русский язык  («Обучение грамоте»,  «Формирование

грамматического строя речи», «Грамматика»): 

1. знание основных речевых форм и правил их применения;
2. умение  решать  актуальные  житейские  задачи,  используя

коммуникацию на основе словесной речи (в устной и письменной

формах)  как средство достижения цели, использование в речевом

общении устно–дактильной формы речи как вспомогательной;
3. умение  выбрать  адекватные  средства   вербальной  (с  учётом

особенностей речевого развития) и невербальной коммуникации в

зависимости  от  собеседника  (слышащий,  слабослышащий,

глухой);
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4. овладение  основными  закономерностями  языка,

словообразовательными  моделями  (с  учётом  особенностей

речевого  развития  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся);
5. сформированность  навыков  построения  предложений  с

одновременным уточнением значений входящих в них словоформ; 
6. овладение  структурой  простого  предложения  и  наиболее

употребительными типами  сложных предложений,  выражающих

определительные,  пространственные,  причинные,  целевые,

временные и объектные смысловые отношения; 

7. овладение  орфографическими  знаниями  и  умениями,

каллиграфическими навыками.

Литературное чтение: 

1. осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с

использованием  средств устной выразительности речи; 
2. понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
3. сформированность  умения осознанно воспринимать  и  оценивать

содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их

обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную  оценку

поступков  героев  (с  учётом  особенностей  речевого  развития

слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 
4. овладение  техникой  чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными

приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования

художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов  с

использованием элементарных литературоведческих понятий

Развитие речи:

1. овладение способностью пользоваться устной и письменной речью

для решения соответствующих возрасту житейских задач, включая
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коммуникацию в сети Интернет (с учётом особенностей речевого

развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 
2. сформированность  умения начать и поддержать разговор,  задать

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения,

завершить разговор,
3. сформированность  умения  уточнять  непонятое  в  ходе

коммуникации  со  взрослыми  и  сверстниками;  понимание

высказывания,  выраженного  не  только  знакомыми,  но  и

незнакомыми  речевыми  средствами,  иной  структурой  фразы,  в

новых условиях общения; умение выбирать адекватные средства

коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, глухой,

слабослышащий); 
4. овладение  умением  использовать  дактилологию  как

вспомогательное средство; 
5. овладение  умением  получать  и  уточнять  информацию  от

собеседника в ходе коммуникации на основе словесной речи на

знакомые  ребенку  темы,  извлекать  значимую   информацию  из

общения, соотносить его цель и результат (с учётом особенностей

речевого  развития  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся). 

Предметно-практическое обучение

1. практическое  овладение  языком  как  средством  общения  (в

условиях  предметно-практической,  учебной  и  различных

внеурочных  видов  деятельности),  включая  владение  основными

речевыми формами и  правилами их  применения;  использование

словесной  речи  (в  устной  и  письменной  формах)  для  решения

жизненных и  образовательных задач; 
2. овладение  полным,  осознанным  значением  слов,  обозначающих

объект и действия, связанные с ним; 
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3. сформированность  умения  ориентироваться  в  пространстве;

использование диалогической формы речи в различных ситуациях

общения и  связной речи, умение составлять вопросы и отвечать на

них;  формирование  навыков  трудового  сотрудничества  со

сверстниками.

Математика и информатика (Математика):

1. использование  начальных  математических  знаний  для  решения

практических  (житейских)  задач,  соответствующих  уровню

развития и возрастным интересам;
2. овладение  основами  словесно-логического  мышления,

математической  речи  (с  учётом  особенностей  речевого  развития

слабослышащих и позднооглохших обучающихся);
3. овладение  простыми  логическими  операциями,

пространственными  представлениями,  необходимыми

вычислительными  навыками,  математической  терминологией

(понимать,  слухо-зрительно  воспринимать,  воспроизводить  с

учетом  реализации  произносительных  возможностей  и

самостоятельно  использовать),  необходимой  для  освоения

содержания курса;
4. сформированность  умения  выполнять  устно  и  письменно

арифметические действия с числами и числовыми выражениями,

решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в  соответствии  с

алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,

распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с

таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,

совокупностями, представлять, анализировать;

5. приобретение  первоначальных  представлений  о  компьютерной

грамотности.
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Обществознание и естествознание (Ознакомление с окружающем

миром, Окружающий мир): 

1. овладение представлением об окружающем мире; 
2. овладение  природоведческими  терминами,  словами  и

словосочетаниями,  обозначающими объекты и явления природы,

выражающие  временные  и  пространственные  отношения  и

включение  их  в  самостоятельную  речь  (с  учётом  особенностей

речевого  развития  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся); 
3. осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ

экологической грамотности; 

4. осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ

экологической грамотности,  элементарных правил нравственного

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего

поведения в природной и социальной среде;

5. развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-

следственные связи в окружающем мире.

Искусство. (Изобразительное искусство): 

1. сформированность  первоначальных  представлений  о  роли

изобразительного искусства в жизни человека;

2. сформированность  эстетических  чувств,  умения  видеть  и

понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого»;
3. сформированность  умений  выражать  собственные  мысли  и

чувства  от  воспринятого,  делиться  впечатлениями,  реализуя

формирующиеся  коммуникативные  умения,  в  том  числе

слухозрительного  восприятия  и  достаточно  внятного

воспроизведения  тематической  и  терминологической  лексики  (с

учётом  особенностей  речевого  развития  слабослышащих  и

позднооглохших обучающихся);
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4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в

различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке,

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также

в  специфических  формах  художественной  деятельности,

базирующихся  на  ИКТ  (цифровая  фотография,  видеозапись,

элементы мультипликации и пр.); 

5. приобретение первоначальных представлений о значении труда в

жизни человека и общества, о профессиях;

6. сформированность представлений о свойствах материалов;

7. приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными

трудовыми умениями и навыками использования инструментов и

обработки  различных  материалов;  усвоение  правил  техники

безопасности;

8. сформированность  интереса  и  способностей  к  предметно-

преобразующей деятельности, воспитание творческого подхода к

решению доступных технологических задач;

сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной

деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,  планирования  и

организации.

 Физическая культура:

1. сформированность  первоначальных  представлений  о  значении

физической  культуры  для  укрепления  здоровья  человека,

физического развития;

2. сформированность умения  следить  за  своим  физическим

состоянием, осанкой;

3. понимание  простых  инструкций  в  ходе  игр  и  при  выполнении

физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и

индивидуальными  особенностями  доступными  видами
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физкультурно-спортивной деятельности.

Результаты  освоения  коррекционно-развивающей  области

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего

образования  отражают: 

Коррекционный  курс «Формирование  речевого  слуха  и

произносительной стороны устной  речи» (Индивидуальные занятия):

1) восприятие на слух с помощью двух слуховых аппаратов, или

аппарата  и  кохлеарного  импланта,  или  двух  кохлеарных  имплантов

знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время

речевого материала разговорного и учебно – делового характера; 

2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и

необходимого  в  общении  на  уроках  и  во  внеурочное  время  речевого

материала (фраз, слов, словосочетаний); 

3)  восприятие  текстов  диалогического  и  монологического

характера,  отражающих  типичные  ситуации  общения  в  учебной  и

внеурочной деятельности; 

4)  умение  опознавать  на  слух  основного  речевого  материала

(отдельных  предложений,  слов,  словосочетаний)  из  данных  текстов,

предъявленных вразбивку; 

5) умение отвечать на вопросы по тексту и выполнение заданий;

при затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных

высказываниях непонимания; 

6)  умение  прогнозировать  речевое  сообщение  при  его

слухозрительном или слуховом восприятии с учетом коммуникативной

ситуации,  при  опоре  на  воспринятые  элементов  речи,  речевой  и

внеречевой контекст; 

7)  воспроизведение  речевого  материала  голосом  нормальной

высоты,  силы  и  тембра,  в  нормальном  темпе,  достаточно  внятно  и

естественно,  эмоционально,  реализуя  сформированные  навыки
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воспроизведения  звуковой  и  ритмико-интонационной  структуры  речи,

используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику

лица,  позу,  пластику  и  т.п.),  соблюдая  речевой  этикет;  осуществление

самоконтроля произносительной стороны речи,  знание орфоэпических

правил, их соблюдение в речи; 

8) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний,

дифференцированное   произношение  звуков  в  слогах  и  словах,

дифференцированное  произношение  звуков,  родственных  по

артикуляции, в ходе их усвоения;

9)  сформированность  навыков  речевого  поведения;  желание  и

умение участвовать в устной коммуникации.

Коррекционный  курс «Музыкально-ритмические  занятия»

(Фронтальные занятия):

1)  сформированность умения  в  словесной  форме  определять

характер,  жанр,  доступные  средства  музыкальной  выразительности  в

прослушиваемых произведениях классической и современной музыки; 

2) понимание выразительной и изобразительной функций музыки; 

3)  знание  названий  прослушиваемых  произведений,  фамилий

композиторов, названия музыкальных инструментов; 

4)  эмоциональное,  выразительное,  правильное  и  ритмичное

исполнение под музыку несложных композиций народных, современных

и бальных танцев,  овладение  элементами музыкально  –  пластической

импровизации;  

5) эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в

ансамбле  под  аккомпанемент  и  управление  учителя  при  передаче  в

достаточно  внятной  речи  (при  реализации  произносительных

возможностей)  темпоритмической  структуры  мелодии,  характера

звуковедения, динамических оттенков; 
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6)  эмоциональное,  выразительное  и  ритмичное  исполнение  на

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к

музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем; 

7)  владение  тематической  и  терминологической  лексикой,

связанной с музыкально – ритмической деятельностью, в том числе, ее

восприятием и достаточно внятным и естественным воспроизведением

при реализации произносительных возможностей; 

Коррекционный курс «Развитие слухового восприятия и техника

речи» (Фронтальные занятия):

1)  различение  и  опознавание  на  слух  звучаний  музыкальных

инструментов  (игрушек);   определение  на  слух  количества  звуков,

продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения

(слитно  или  неслитно),  темпа  (нормальный  быстрый,  медленный),

громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания;   

2) восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого

в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз,

слов, словосочетаний); 

3)  восприятие  и  воспроизведение  текстов  диалогического  и

монологического характера, отражающих типичные ситуации общения в

учебной и внеурочной деятельности; 

5)  произнесение  отработанного  речевого  материала  голосом

нормальной высоты,  силы и тембра,  в  нормальном темпе,  достаточно

внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки

воспроизведения  звуковой  и  ритмико-интонационной  структуры  речи,

используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику

лица,  позу,  пластику  и  т.п.),  соблюдая  речевой  этикет;  осуществление

самоконтроля произносительной стороны речи;

6)  знание  орфоэпических  правил,  их  соблюдение  в  речи,

реализация в самостоятельной речи сформированных речевых навыков; 
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7)  восприятие  на  слух  и  словесное  определение  неречевых

звучаний окружающего мира: социально значимых бытовых и городских

шумов;  голосов  животных  и  птиц;  шумов  связанных  с  явлениями

природы и др., шумов, связанных с проявлениями физиологического и

эмоционального  состояния  человека;  различения  и  опознавания

разговора и пения, мужского и женского голоса;  

8)  применение  приобретенного  опыта  в  восприятии  неречевых

звуков окружающего мира и навыках устной коммуникации в учебной и

различных видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со

слышащими детьми и взрослыми. 

3.1.3. Система оценки достижения слабослышащими и

позднооглохшими обучающимися планируемых результатов

освоения примерной адаптированной  общеобразовательной

программы начального общего образования

.Личностные  результаты  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся  начальной  школы  не  подлежат  итоговой  оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов

- задача образовательной организации. Оценка личностных результатов

предполагает  прежде  всего  оценку продвижения  ребенка  в  овладении

жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы

результатов  по  отношению  к  слабослышащим  и  позднооглохшим

обучающимся. 

Образовательная  организация  разрабатывает  собственную

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и

индивидуальных  особенностей  обучающихся,  которая  утверждается

локальными актами организации.

Программа  оценки  включает  полный  перечень  личностных

результатов,  указанных  в  ГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  которые

выступают  в  качестве  критериев  оценки  социальной  (жизненной)
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компетенции  учащихся  (перечень  этих  результатов  может  быть

самостоятельно  расширен  образовательной  организацией);  перечень

параметров  и  индикаторов  оценки  каждого  результата;   систему

балльной  оценки  результатов;  документы,  в  которых  отражаются

индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, «Карта

индивидуальных достижений обучающегося») и результаты всего класса

(например,  «Журнал  итоговых  достижений  обучающихся__  класса»);

материалы  для  проведения  процедуры  оценки  личностных  и

результатов;  локальные  акты  образовательной  организации,

регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов.

Уровень  сформированности  УУД,  представляющих  содержание  и

объект  оценки  метапредметных  результатов,  может  быть  качественно

оценен и измерен в следующих основных формах:

 достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как

результат выполнения специально сконструированных диагностических

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного

вида УУД;

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как

инструментальная  основа  (или  как  средство  решения)  и  как  условие

успешности  выполнения  учебных  и  учебно-практических  задач

средствами  учебных  предметов.  В  зависимости  от  успешности

выполнения  проверочных  заданий  по  математике,  русскому  языку,

литературному  чтению,  окружающему  миру  и  другим  предметам  и  с

учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод

о  сформированности  ряда  познавательных  регулятивных  действий

учащихся.  Проверочные  задания,  требующие  совместной  (командной)

работы  учащихся  на  общий  результат,  позволяют  оценить

сформированность коммуникативных УД.
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 достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в

успешности  выполнения  комплексных  заданий  на  межпредметной

основе.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что

предметом измерения становится уровень присвоения учащимся УУД.

По  итогам  выполнения  работ  выносится  оценка  (прямая  или

опосредованная)  сформированности  большинства  познавательных

учебных  действий  и  навыков  работы  с  информацией,  а  также

опосредованная  оценка  сформированности  ряда  коммуникативных  и

регулятивных действий.

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку

достижения  обучающимся  планируемых  результатов  по  отдельным

предметам. 

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных

компонентов  образовательного  процесса  -  учебных  предметов,

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Подход

к  оценке  знаний  и  умений,  составляющих  предметные  результаты

обучения  примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной

программы,  сохраняются  в  его  традиционном  виде.  Объектом  оценки

предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями

Стандарта  способность  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические

задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

При  оценке  итоговых  предметных  результатов  обучения

используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. Такой

подход не исключает возможности использования и других подходов к

оцениванию результатов обучения учащихся. 
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Система  оценки  достижения  обучающимися  планируемых

результатов  по  предметам  коррекционно  -  развивающего  направления

базируется на результатах систематического мониторинга, проводимого

по специально разработанным методикам. 

Мониторинг восприятия  и  воспроизведения  устной  речи

слабослышащих и позднооглохших детей проводится не реже двух раз в

учебный год (как правило, в начале и конце учебного года); может быть

проведен  в  другие  сроки  (не  дожидаясь  окончания  полугодия)  при

достижении учеником планируемых результатов обучения. 

Кроме этого в начале каждого учебного года на индивидуальных

занятиях проводится аналитическая проверка произношения. Проверка

результатов овладения содержанием музыкально – ритмических занятий

и фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и

техники речи проводится в конце каждой четверти. 

В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные

(коррекционные)  предметы  -  «Формирование  речевого  слуха  и

произносительной  стороны  речи»,  «Музыкально  -  ритмические

занятия», «Развитие слухового восприятия и техника речи», совместно с

учителем  класса  составляется  характеристика  каждого  ученика,

отражающая  результаты  контрольных  проверок  и  анализ  динамики

развития  речевого  слуха,  слухозрительного  восприятия  речи,  ее

произносительной  стороны,  восприятия  неречевых  звучаний,  включая

музыку,  а  также  анализ  особенностей  освоения  обучающимся

программными требованиями. 

Оценка  деятельности  педагогических  кадров,  осуществляющих

образовательную  деятельность  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся,  осуществляется  на  основе  интегративных  показателей,

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося.

3.2. Содержательный раздел
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3.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий

Программа  строится  на  основе  деятельностного  подхода  к

обучению  и  позволяет  реализовывать  коррекционно-развивающий

потенциал образования обучающихся с нарушением слуха.

Реализация  программы  осуществляется  комплексно  через

учебный  процесс,  внеурочную,  внеклассную  и  внешкольную

деятельность. 

Основная цель реализации   программы  формирования  УУД

состоит  в   формировании  слабослышащего  и  позднооглохшего

обучающегося как субъекта учебной деятельности, обеспечивая одно из

направлений  его  подготовки  к  последующей  профессиональной

деятельности, самостоятельной бытовой  и социальной жизни.

Сформированность  универсальных  учебных  действий  у

обучающихся на ступени начального общего образования определяется

на этапе завершения обучения в начальной школе. 

В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий

можно  выделить  четыре  блока:  личностный,  регулятивный,

познавательный и коммуникативный.

Программа  формирования  универсальных  умений  у

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  младших  классов

предполагает  интеграцию  и  координацию  в  работе  над  выделенными

умениями.  Учитывается,  что  многие  универсальные  умения  на

начальной  стадии  формирования  выступают  в  качестве  специальных,

имеющих  ярко  выраженную  научно  -  предметную  основу  (чтение,

письмо,  некоторые  грамматические,  математические  умения),  в

дальнейшем,  на  более  поздней  стадии  обучения,  выступают  и

воспринимаются  как  общие  по  широте  сферы  их  применения,  и  по

принадлежности их к уровню образованности, развития, считающемуся

в данный период образовательной нормой..
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При  формировании  универсальных  умений  на  разных  уроках

реализуются принципы, методы, приемы, формы организации обучения,

принципы формирования грамматического строя речи.

Учебно-организационные  умения: Понимать  учебную  задачу,

предъявляемую  для  индивидуальной  и  коллективной  деятельности.

Определять  последовательность  действий  при  выполнении  учебной

задачи.  Выполнять  советы учителя  по  подготовке  рабочего  места  для

учебных  занятий в  школе  и  дома.  Правильно пользоваться  учебными

принадлежностями. Соблюдать правильную осанку за рабочим местом.

Овладевать приемами самоконтроля. Учиться правильно оценивать свое

отношение к учебной работе. Помогать учителю в проведении учебных

занятий:  готовить  доску,  раздавать  учебные  материалы.  Уметь

самостоятельно  готовить  рабочее  место  в  школе  и  дома.  Соблюдать

правильную  осанку  за  рабочим  столом.  Понимать  учебную  задачу,

предъявляемую  для  индивидуальной  и  коллективной  деятельности.

Выполнять советы учителя по оказанию помощи товарищам в учебной

работе по совместному выполнению учебных заданий. Проверять работу

по  образцу,  по  результату.  Оценивать  свою  учебную  деятельность  в

сравнении  с  деятельностью  одноклассников  по  заданному  алгоритму.

Помогать  учителю  в  подготовке  оборудования  к  уроку,  обеспечении

товарищей  раздаточными  материалами.  Привычно  готовить  рабочее

место  для  занятий  и  труда.  Самостоятельно  выполнять  основные

правила  гигиены  учебного  труда.  Выполнять  режим  дня.  Понимать

учебную  задачу,  которую  ставит  учитель,  и  действовать  строго  в

соответствии  с  ней.  Учиться  пооперационному  контролю  учебной

работы своей и товарища. Оценивать свои учебные действия по образцу

оценки  учителя.  Работать  самостоятельно  и  в  паре  с  товарищем.

Оказывать необходимую помощь учителю на уроке и вне его. Привычно

выполнять правила гигиены учебного труда.  Учиться определять задачи
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учебной  работы,  планировать  основные  этапы  ее  выполнения.

Выполнять  устные  и  письменные  задания  наиболее  рациональными

способами,  показанными  учителем.   Проверять  выполненную  работу

(свою и товарища).  Оценивать качество выполненной работы (своей и

товарища) в соответствии с принятыми требованиями.  Уметь работать

самостоятельно, в паре с товарищем, в группе учеников на уроке и вне

его.

Учебно-информационные умения: Осмысленно, правильно, бегло

читать вслух рассказ (от 60- 70 до 140-160 слов), сказки, стихотворения,

статьи,  четко  отображающие  события.  Относить  прямую  речь  к

говорящему  с  помощью  вопросов  учителя:  «Кто  это  сказал?»  и  т.  п.

Учиться правильно пользоваться учебником. 

Под  руководством  учителя  работать  над  текстом  учебника,

обращаться  к  оглавлению,  вопросам,  образцам.  Отвечать  на  вопросы

учителя:  «О  ком  говорится?»,  «О  чем  говорится?».  Давать  оценку

прочитанному. Уметь при чтении вслух самостоятельно делать паузу за

запятой,  при  наличии  тире.  Уметь  делать  смысловые  паузы  при

отсутствии  знаков  препинания,  пользуясь  указаниями  учителя.

Соблюдать при чтении словесное и логическое ударения (после разбора

текста учителем), соблюдать орфоэпические правила (в знакомых словах

самостоятельно,  в  новых  –  по  надстрочным  знакам).  Читать

индивидуально  и  вместе;  сопряженно  с  учителем,  самостоятельно.

Пользоваться различными видами чтения: сплошное, вслух, выборочное,

по ролям,  про себя.  Пользоваться  оглавлением книги для  нахождения

нужного рассказа. Определять основное содержание текста с помощью

вопроса: «О чем говорится в рассказе?» Подбирать в тексте материал для

рассказа о людях, о природе, о животных. Составлять рассказ о герое, о

природе. Различать сказку рассказа, стихотворение. Уметь делить текст

на  законченные  смысловые  части.  Находить  в  тексте  образные
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выражения, необходимые для характеристики событий, природы, людей,

и  употреблять  их  в  своей  речи.  Пересказывать  товарищу  содержание

прочитанного  рассказа,  понимать  рассказанное  товарищем,  задавать

товарищу  вопросы  по  тексту,  записать  то,  о  чем  рассказал  товарищ,

проверить правильность записи, пользуясь текстом. 

Подбирать  из  рассказов  или  статей  материал  о  людях,  природе,

животных.  Читать  статьи  из  детской  газеты,  журнала,  понять

содержание,  обращаясь  за  пояснениями  к  учителю,  товарищу.

Пересказывать прочитанное с изменением лица и времени. Определять с

помощью  учителя  смысл  целого  или  крупных  частей  прочитанного

произведения. 

Выбирать  из  текста  произведения  наиболее  интересные  и

значимые  отрывки  для  последующего  анализа  и  объяснения.

Коллективно составлять план произведения.  

Объединять  несколько  произведений,  принадлежащих  одному

автору,  с  указанием  их  тематики.   Объединять  произведения  разных

авторов на одну тему.  Определять жанр произведения (рассказ, басня,

стихотворение,  сказка).  Записывать  краткие  сведения  об  авторе

произведения  и  о  его  эпохе  и  накопление  новых  данных.  Находить

начало и конец произведения по оглавлению, ссылки на автора, сведения

о  его  жизни  и  творчестве.  Уметь  бережно  обращаться  с  книгой,

правильно пользоваться книжными закладками.  Бережно обращаться с

книгой. Иметь общее представление о расстановке книг в библиотеке.

Усвоить правила обращения с книгой.  Читать по собственному желанию

доступные литературные произведения, проявлять интерес к чтению. 

Учебно-коммуникативные умения: Уметь описывать события дня

(8-10 фраз) и прошедший день. Узнавать содержание закрытой картинки

с помощью вопросов, передавать ее содержание в рисунках и написать

рассказ  по  картинке.  По письменному  и  устному  описанию предмета
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узнавать  его,  зарисовывать  и  описывать;  описывать  два  одинаковых

предмета,  отличающихся  по  каким-либо  признакам,  и  сравнивать  их.

Составлять рассказ (10-12 предложений) по серии картинок или одной

картине,  по  инсценировке;  придумать  заглавие  к  нему  (с  помощью

учителя).  Составлять  рассказ  в  рисунках  с  изложением  содержания

предшествующих  или  последующих  событий  картины,  придумывать

название  рассказа  и  описать  рисунки  (с  помощью  учителя  10-12

предложений). Сообщать товарищу, учителю об интересных событиях,

произошедших на перемене, до уроков,  после уроков.  Уметь написать

письмо  родителям,  брату,  сестре  с  сообщением  о  своей  учебе,  об

интересных событиях, о своей жизни. Понимать и выполнять поручения,

уметь  выразить  просьбу.  желание,  побуждение.  Уметь  обратиться  к

товарищу  или  другому  лицу  по  заданию  учителя,  а  также  по

собственному  желанию.  Уметь  задавать  вопросы  и  отвечать  на  них

Уметь  одной  фразой  сообщить  о  работе.   Уметь  задавать  вопросы

познавательного  характера.  Уметь  участвовать  в  диалоге  на  основе

слухозрительного восприятия устной речи.   Осваивать основные виды

письменных  работ:  списывание,  сочинение  рассказа.  Соблюдать  при

письме  знаки  препинания  (точку,  запятую,  вопросительный  и

восклицательный  знаки).  Писать  заглавную  букву  после  точки  и  в

собственных  именах.  Делить  слова  на  слоги.  Соблюдать  правила  в

простейших случаях переноса слов. Понимать и выполнять поручения,

уметь  выразить  просьбу,  желание,  побуждение,  отношение.  Уметь

обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также

по  собственному  желанию.  Уметь  задавать  вопросы  познавательного

характера.  Уметь  участвовать  в  диалоге:  с  помощью последовательно

заданных  вопросов  узнавать,  что  делал  товарищ  во  время  каникул;

выяснять  содержание  закрытой  картинки;  рассказывать  о  своих

занятиях, о любимом занятии. Вести дневники с описанием целого дня,
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интересных  событий,  новостей  в  школе,  интернате.  Составлять  план

рассказа  и  писать  изложение  по  плану  (в  связи  с  прочитанными

рассказами). Оформлять тетради и письменные работы в соответствии с

принятыми  нормами.  Владеть  навыками  по  основным  видам

письменных  работ.  Уметь  рассказывать  по  плану  об  экскурсии,

используя записи и зарисовки, сделанные до экскурсии и во время нее.

Делать записи в дневнике об интересных событиях, школьных новостях.

Расспрашивать  учителя  и  товарища  о  праздниках,  описывать  их  или

рассказывать о них товарищу. С помощью вопросов узнавать содержание

серии  закрытых  картин.  Составлять  устно  или  письменно  описание

предметов,  природы,  внешности  человека,  пользуясь  собственными

наблюдениями  или  книгой  как  справочным  материалом.  Владеть

основными видами письменных работ: списывание, изложение по плану

(в  связи  с  прочитанными  рассказами),  сочинение  рассказа,  письмо

товарищу, заметки в стенную газету. Понимать и выполнять поручения,

уметь  выразить  просьбу,  желание,  побуждение,  отношение.  Уметь

обратиться к товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также

по  собственному  желанию.  Уметь  задавать  вопросы  познавательного

характера.  Уметь  участвовать  в  диалоге.  Уметь  начать,  продолжить,

закончить  беседу  или  изменить  ее  тему.  Уметь  выразить  согласие,

несогласие  с  высказыванием собеседника.   Уметь  ответить  на  вопрос

кратко или развернуто с учетом ситуации или всего контекста диалога.

Уметь  выразить  оценку,  отношение  к  сказанному  собеседником

(внятность,  грамотность,  полнота,  доказательность,  точность  вопроса,,

ответа, сообщения). Уметь выразить понимание или непонимание в ходе

беседы.  Уметь  выражать  в  речи  смысловые  отношения,  используя

простые  и  сложные  предложения.  Уметь  объединять  последовательно

описываемые  события  в  связное  синтаксическое  целое,  используя

различные связи. Уметь написать изложение проработанного с учителем
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текста,  используя  по  выбору  синонимические  замены  к  отдельным

предложениям,  распространяя  или  сокращая  объем  прочитанного

рассказа  с  сохранением  сюжетной  линии.  Уметь  составлять  тексты

записок, поздравительных открыток, вести записную книжку.

Учебно-интеллектуальные  умения: Оперировать  признаками

предметов:  выделять  существенные  признаки  знакомых  предметов,

явлений.   Владеть  логическими  действиями  классификации,

сопоставления  на  основании  умений  анализа,  выделение  главного,

сравнения;  умением элементарного эмпирического обобщения.   Уметь

определять  знакомое понятие через род и видовое отличие.  Понимать

смысл  и  правильно  употреблять  логические  связки  «и»,  «или»,  «не».

Понимать смысл и  правильно  употреблять логические слова (кванторы)

«все», «некоторые».

Оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки

знакомых  предметов,  явлений.   Владеть  логическими  действиями

классификации, сопоставления на основании умений анализа, выделение

главного, сравнения; умением элементарного эмпирического обобщения.

Уметь  определять   знакомое  понятие  через  род  и  видовое  отличие.

Понимать  смысл  и  правильно  употреблять  логические  связки  «и»,

«или», «не».  Понимать смысл и  правильно  употреблять логические

слова (кванторы)  «все», «некоторые». Выделять существенные признаки

знакомых предметов, явлений и на этой основе находить сходство или

отличие.   Самостоятельно  или  с  помощью  учителя   определять,

объяснять  понятия.  Уметь  разделять  целое  на  элементы,  выделяя

основные компоненты в предмете; выделять главное в тексте, а также

смысловые  части  текста  по  заданию  учителя  и  самостоятельно.

Сравнивать  факты,  явления,  процессы  по  наличию  или  отсутствию

признака;  по  признаку  сходства  или  различия.  Сравнивая  и

классифицируя  знакомые  однотипные  понятия,  самостоятельно  или  с
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помощью  учителя   подводить  их  под  общее  родовое  или  видовое

понятие,  уметь  привести  пример.  Уметь  выделять  существенные

признаки  знакомых  предметов,  явлений  и  на  этой  основе  находить

сходство  или  отличие.  Самостоятельно  или  с  помощью  учителя

определить, объяснить понятия через практический или наглядный показ

предмета,  явления.  Владеть  логическими  действиями  классификации;

сопоставления;  сравнивая  и  классифицируя  знакомые  однотипные

понятия  самостоятельно  или  с  помощью  учителя   подводить  их  под

общее родовое или видовое понятие. Уметь привести пример, изобразить

общее  понятие  в  рисунке.  Разделять  целое  на  элементы,  видеть

компоненты  в  целостном  изображении,  в  предмете.   Наметить

последовательность  своих  действий.   Понимать  смысл  и  правильно

употреблять логические связки «и», «или», «не», слова кванторы «все»,

«некоторые»;  делать  простейшие  умозаключения.  Уметь  оперировать

признаками  предметов:  выделять  существенные  признаки  знакомых

предметов,  явлений.   Уметь  определить,  объяснить  значение  понятия

через  практический  или  наглядный показ  предмета,  явления.  Владеть

логическими  действиями  классификации;  сопоставления;  сравнивая  и

классифицируя знакомые однотипные понятия подводить их под общее

родовое  или  видовое  понятие;  уметь  расшифровать  данное  родовое

понятие, привести пример, изобразить общее понятие в рисунке.  Уметь

разделять  целое  на  элементы,  видеть  компоненты  в  целостном

изображении,  в  предмете.  Определять  предмет  мысли,  отвечая  на

вопрос: «О ком (о чем) говориться? Что говориться об этом?».  Отвечать

на  вопрос:  «Почему  ты  так  думаешь?»,  «Что  об  этом  рассказывается

дальше?»  в  различных  учебных  ситуациях.  Планировать

последовательность  своих  действий,  понимать  смысл  и  правильно

употреблять логические связки «и», «или», «не», слова кванторы «все»,

«некоторые»;  делать  простейшие умозаключения,  опираясь  на  данные
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посылки.

3.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области

Программы отдельных учебных предметов должны обеспечивать

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

адаптированной  образовательной  программы  начального  общего

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Программы отдельных  учебных предметов  разрабатываются   на

основе  требований  к  результатам  освоения  адаптированной  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  для

слабослышащих и позднооглохших детей и программы формирования

универсальных учебных действий.

Основное содержание учебных предметов

Предметная область: Филология.

Основные задачи реализации содержания:

• формирование  первоначальных  навыков  чтения  и  письма  в

процессе овладения грамотой;

• развитие  устной  и  письменной  коммуникации,  способности  к

осмысленному чтению и письму; 

• развитие  практических  речевых  навыков  построения  и

грамматического оформления речевых единиц. Осознанное построение

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

• развитие способности пользоваться письменной и устной речью

для  решения  задач,  связанных  с  реализацией  социально  –  бытовых,

общих и особых образовательных потребностей;

• формирование  умений  понимать  содержание  художественного

произведения, работать с текстом; 

• формирование интереса к чтению;
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• развитие способности к словесному самовыражению на уровне,

соответствующем возрасту и развитию ребёнка; 

• развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи,

ее произносительной стороны, использование сформированных умений

в процессе устной коммуникации;

• формирование у обучающихся «житейских» понятий, развитие

их мышления, развитие устной и письменной речи в условиях предметно

–  практической  деятельности,  формирование  умение  работать  в

коллективе.

• создание  основы  для  развития  речевой  деятельности

обучающихся,  для  дальнейшего  освоения  системы основополагающих

элементов  научного  знания  и  деятельности  по  получению,

преобразованию и применению новых знаний

.1. Русский/Кыргызский язык

Виды речевой деятельности

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации,

содержащейся  в  предъявляемом  тексте,  определение  основной  мысли

текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение.  Выбор языковых средств в соответствии с целями и

условиями  общения  для  эффективного  решения  коммуникативной

задачи. Практическое овладение диалогическойформой речи. Овладение

умениями начать,  поддержать,  закончить разговор,  привлечь внимание

ит.п.  Практическое  овладение  устными  монологическими

высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей  (описание,

повествование,  рассуждение).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в

ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,

извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение

орфоэпических норм и правильной интонации.
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью

нахождения  необходимого  материала.  Нахождение  информации,

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на

основе  информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и

обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка

содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо.  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений

в  системе  обучения  грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным

письмом  с  учётом  гигиенических  требований  к  этому  виду  учебной

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными

правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и

прочитанного  текста  (подробное,  выборочное).  Создание  небольших

собственных  текстов  (рассказов)  по  интересной  детям  тематике  (на

основе  впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных  картин,

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).   

Обучение грамоте

Фонетика.  Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового   состава

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в

слове.  Сопоставление  слов,  различающихся  одним  или  несколькими

звуками.  Различение  гласных и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как

минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.

Определение места ударения.

Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы

гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего

согласного  звука.  Знакомство  с  русским  алфавитом  как

последовательностью букв.
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Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение

целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и

коротких текстов.  Чтение с  интонациями и паузами в  соответствии со

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения

на  материале  небольших  текстов  и  стихотворений.  Знакомство  с

орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).

Орфографическое чтение (проговаривание)  как  средство самоконтроля

при письме под диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения

ориентироваться  на  пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве

классной  доски.  Овладение  начертанием  письменных  прописных

(заглавных)  и  строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,

слов,  предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.  Овладение

разборчивым,  аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и

предложений,  написание которых не расходится с  их произношением.

Усвоение  приёмов  и  последовательности  правильного  списывания

текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- образом

и  послогового  чтения  написанных  слов.  Правильное  оформление

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в

конце).  Выработка  навыка  писать  большую  букву  в  именах  людей  и

кличках животных.

Слово и предложение.  Восприятие слова как объекта изучения,

материала для анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:

выделение  слов,  изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложении.

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 
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Орфография.  Знакомство  с  правилами  правописания  и  их

применение:  раздельное  написание  слов;  обозначение  гласных  после

шипящих (ча-ща,  чу-щу,  жи-ши);  прописная (заглавная) буква в начале

предложения,  в  именах  собственных;  перенос  слов  по  слогам  без

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.

Развитие  речи.  Понимание  прочитанного  текста  при

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Формирование грамматического строя речи

I.  Практическое  овладение  основными  грамматическими

закономерностями языка 

Практические  грамматические  обобщения. Составление

предложений.  Установление  по  вопросам  связи  между  словами  в

предложении, выделение из предложений словосочетаний.

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем

говорится,  что  говорится.  Различение  слов,  обозначающих  предметы,

действия,  и  признаки,  их  группировка  по  вопросам  кто?,  что?,  что

делает?,  какой  (-ая,  -ое,  -ие)?  как?  где? Определение  рода

существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях с

числительными  один,  одна,  одно. Различение  единственного  и

множественного  числа.  Различение  временных  форм  глагола  по

вопросам  что делает? что делал? что будет делать?,  обозначая  их

соответствующими терминами «настоящее время», «прошедшее время»,

«будущее время».

 Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним

слов,  обозначающих  предмет,  признак  предмета,  действие  предмета.

Определение  рода  имен  существительных  по  окончаниям  начальной

формы, обозначая терминами «мужской род», «средний род», «женский
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род». Определение числа существительных, глагола, прилагательных по

окончаниям в сочетаниях.

Составление  предложений  с  сочетаниями,  обозначающими:

предмет и действие; предмет и состояние предмета; пространственные

отношения;   временные  отношения;  признаки  действия;  переходность

действия;  направленность  действия  на  предмет;  косвенный  объект;

отсутствие или отрицание.

Составление  предложений  со  словосочетаниями,  включающими

глаголы  с  приставками:  пере-;  на-;  вз-  (вс-);с-(со-);  раз-  (рас-).

Составление  предложений  со  словосочетаниями,  включающими

существительные с суффиксами:  -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник,

-чик, ниц, -ист, –тель, -арь  Различение  слов  по  вопросам  какай?

какое?  какая?  какие?Подведение  к  понятиям  «предмет»,  «действие»,

«признак», а затем к более общему понятию «части речи». Ознакомление

с  терминами  «существительное»,  «глагол»,  «прилагательное».

Наблюдения над изменением глаголов по временам, усвоение понятие

«спряжение».  Наблюдение  над  изменением  грамматической  формы

существительных в  составе  предложения в зависимости от  изменения

значений.  Усвоение  понятия  «склонение».  Ознакомление  с  типами

склонения  имен  существительных.  Постепенное  введение  терминов

«имя  существительное»,  «имя  прилагательное»,  «местоимение»,

«глагол», «предлог».

Овладение структурой простого предложения по вопросам  Кто?

Что  делает?  Овладение  сложными  синтаксическими  структурами:

наиболее  употребительными  типами  сложных  предложений,

выражающих  определительные,  пространственные,  причинные,

целевые,  временные  и  объектные  смысловые  отношения.  Владение

самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала.

II. Сведения по грамматике и правописанию 
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Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные,  мягкие и твердые

звуки.  Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение  звуков  и

сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  современного  русского

литературного языка. Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами

й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами.

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов.

Слоговой  и  звуко-буквенный  анализ  слов,  его  роль  в

формировании  навыка  письма  без  пропусков,  замены,  искажений,

перестановок. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю,

я.  Различий  и, й.  Правописание  жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн.  Мягкий

знак для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова

между согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов.

Парные  звонкие  и  глухие  согласные  звуки.  Обозначение  их  буквами

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов.  Выделение

ударных  и  безударных  слогов  в  слове.  Правописание  безударных

гласных в словах и формах слов (водой — под воду). Двойные согласные

в простейших словах.  Разделительный мягкий знак  (ь).  Правописание

глухих  и  звонких  согласных  в  корнях  слов.  Мягкий  знак  (ь)  как

показатель мягкости согласных. разделительный мягкий знак.  двойные

согласные.  Разделительные  знаки  (буквы  ъ,  ь),  двойные  согласные  в

простейших словах.  Раздельное написание со словами предлогов с(со),

из, к, от.

Графика.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме

твёрдости  и  мягкости  согласных  звуков.  Использование  на  письме

разделительных ъ и ь.

Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между

словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название

букв,  знание  их  последовательности.  Использование  алфавита  при

работе  со  словарями,  справочниками,  каталогами.  Алфавит.  Знание
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алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по

первой  букве.  Умение  расположить  слова  в  алфавитном  порядке

(например, фамилии, имена).

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения

(знакомство). Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в

кличках животных, названиях городов, деревень, рек.

Состав  слова (морфемика).   Общее  понятие  о  частях  слова:

корне, приставке, суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее

развитие умения разбирать слово по составу, подбирать однокоренные

слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-,

пре- и при-). Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова.

Однокоренные слева. Выделение корней в однокоренных (родственных)

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить

- кормушка, лес-лесник - лесной). Окончание. Правописание безударных

гласных,  проверяемых  и  не  проверяемых  ударением,  в  корне  слова.

Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных в

корне  слова.  Упражнения  в  правильном  пользовании  школьным

орфографическим  словарем.  Приставка.  Правописание  гласных  и

согласных в приставках  в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под-  и в

соответствующих предлогах.  Умение  отличать  приставку  от  предлога.

Разделительный  мягкий  знак  (ь).  Суффикс.  Умение  подбирать

однокоренные  слова  с  приставками  и  суффиксами.  Умение  находить

суффикс в простых по составу словах. Предлог. Раздельное написание со

словами наиболее распространенных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у).

Морфология.  Общие  сведения  о  частях  речи:  имя

существительное,  имя  прилагательное,  местоимение,  глагол,  предлог.

Имя  существительное.  Его  значение,  вопросы.  Род  существительных:

мужской,  женский,  средний.  Изменение  имен  существительных  по

числам.  Мягкий  знак  (ь) после  шипящих  в  конце  слова  у
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существительных женского  рода  и  его  отсутствие  у  существительных

мужского  рода. Изменение  имен  существительных  по  падежам  в

единственном числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать

падежи. Правописание безударных окончаний существительных 1, 2, 3-

го склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя. -ий,

-ин,  -ин).  Склонение имен существительных во множественном числе.

Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными

в различных падежах.

Имя  прилагательное.  Его  значение,  вопросы.  Изменение  имен

прилагательных  по  падежам,  родам,  числам  в  сочетании  с

существительными  (кроме  прилагательных  на  -ий,  -ья,  -ье,  -ов,  -ин).

Правописание  окончаний-ий,  -ий,  -ая,  -ля,  -ое,  -ее,  -ые,  -ин.

Правописание  безударных  окончаний  имен  прилагательных  (кроме

прилагательных с основой на шипящие и ц).

Местоимение.  Местоимения  1,  2  и  З-го  лица  единственного  и

множественного  числа.  Раздельное  написание  предлогов  с

местоимениями. Правильное употребление местоимений в речи  (меня,

мною, у него, с ней, о нем).

Глагол.  Его  значение,  вопросы.  Время  глагола:  настоящее,

прошедшее, будущее. Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной

форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и

будущем  времени  (спряжение).  Правописание  безударных  личных

окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного

числа  (-ешь). Изменение  глаголов  в  прошедшем времени  по  родам  и

числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание -шься. -тся,

-ться.

Лексика. Слова,  обозначающие  предметы  и  отвечающие  на

вопросы  кто?  что?  Слова,  обозначающие  признаки  предметов  и

отвечающие  на  вопросы  какой?  какая?  какое?  какие? Слова,
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обозначающие  действия  предметов  и  отвечающие  на  вопросы  что

делает? что делал? что сделает? что сделал? Умение ставить вопросы

к словам. Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям

речи.  Слова,  близкие  и  противоположные  по  значению  (имена

существительные,  имена  прилагательные,  глаголы).  Выбор  точного  и

образного  слова  для  выражения  мысли.  Умение  пользоваться  в  речи

словами,  близкими  по  значению.  Выявление  слов,  значение  которых

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.

Синтаксис.  Умение  выделить  словосочетания  (пары  слов),

связанные  между  собой  по  смыслу  (без  предлога  и  с  предлогом);

составить  предложение  с  изученными  грамматическими  формами  и

распространить  предложение.  Предложения  повествовательные,

вопросительные, восклицательные выделить голосом важные по смыслу

слова  в  предложении.  Главные  члены  предложения:  подлежащее  и

сказуемое.  Второстепенные  члены  предложения  (без  разделения  на

виды).

Предложения  с  однородными  членами  с  союзами  и  (без

перечисления), а, но и без союзов; интонация перечисления, занятая при

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами.

Знакомство  со  сложным  предложением.  Сложные  предложения,

состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение

составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и,

а, но.

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов,

обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены

предложения -подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по

вопросам).  Наблюдение  за  значением  предложений,  употребление  в

352



конце  предложений  точки,  вопросительного,  восклицательного  знаков.

Составление  предложений  (устно).  Запись  простых  предложений,

предварительно проанализированных в классе.

2. Развитие речи

Уточнение  и  обогащение  словаря.  Слова,  выражающие

поручения,  приказания.  Слова,  обозначающие  предметы,  действие,

местоположение,  направление,  временные  отношения,  качество

предметов  и  действий  окружающего  мира.  Слова,  обозначающие

детенышей животных, виды трудовой деятельности, профессиональные

занятия и профессии, детенышей животных, характеризующие предмет

по  материалу,  веществу,  принадлежности  лицу  или  животному,

отношению  к  месту  или  группе  лиц.  Слова  с  общим  корнем,

обозначающие  предмет  и  его  качество,  лицо  и  производимое  им

действие:  действия,  различающиеся  по  завершенности  и

незавершенности  и  др.  Слова,  обозначающие  сравнение  признаков

предметов,  оттенки  цветов,   с  эмоционально-экспрессивной  окраской,

выражающие  морально-этическую  оценку,  нравственные  понятия,  с

переносным значением, образные выражения.

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные

и  неопределенные  местоимения  и  наречия).  Слова  и  словосочетания,

выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные

слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные

смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы).

Развитие  связной  речи. Понимание  и  употребление  в  речи

побудительных  предложений,  организующих  учебный  процесс;

повествовательных  предложений,  организующих  учебный  процесс;

повествовательных  нераспространенных  и  распространенных

предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением;

предложений  с  однородными  членами  и  обобщающими  словами,  с
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прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели,

времени, места.

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление

вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и

ответов с использованием тематического словаря. Составление и запись

рассказов  повествовательного  характера  о  труде,  играх,  учебе,

увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов);

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов,

повествовательных  предложений).  Составление  плана  сюжетного

рассказа  под  руководством  учителя  в  форме  вопросов,

повествовательных  предложений.  Введение  в  рассказы  элементов

описания.

Понятие об изложении.  Изложение под руководством учителя,  по

готовому и коллективно составленному плану. Выражение связи между

частями  текста  и  предложениями  с  помощью  слов  «  вдруг,  потом,

однажды,  вокруг,  неожиданно  и  т.п.».  Составление  рассказов

(сочинений) с элементами описания внешности,  характера человека,  с

элементами рассуждения (с  помощью учителя).  Подробный и сжатый

рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. Построение устного

ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).

Речевой  этикет.  Устное  и  письменное  составление  текстов

приглашения,  поздравления.  Выражение  приветствия,  благодарности,

извинения, просьбы. Слова, используемые при знакомстве.

Текст. Определение  темы  и  основной  мысли  текста.  Выделение

частей  текста.  Озаглавливание  текста  и  его  частей.  Сочинения  по

картинке, серии картинок на темы, близкие учащимся по их жизненному

опыту, а также на основе наблюдений за природой, экскурсий н т. п. с

предварительной  коллективной  подготовкой.  Определение  в  тексте
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основной  мысли,  не  сформулированной  прямо.  Составление  в

определенной  последовательности  вопросов  с  целью  выяснения

причины,  обстоятельств,  времени,  места  событий  (расспрашивание).

Работа  над  композицией  составляемого  рассказа  (начало,  середина,

конец). План текста.  Составление планов к данным текстам.  Создание

собственных текстов по предложенным планам.

3. Литературное чтение

Виды речевой и читательской деятельности

Чтение

Чтение  вслух. Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное

увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений  с

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью

интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при  чтении про

себя (доступных по объёму и жанру произведений).  Определение вида

чтения  (изучающее,  ознакомительное,  просмотровое,  выборочное).

Умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию.  Понимание

особенностей  разных  видов  чтения:  факта,  описания,  дополнения

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление  о разных

видах  текста:  художественный,  учебный,  научно-популярный,  их

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности

фольклорного текста.
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Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора

предложений.  Прогнозирование  содержания  книги  по  её  названию  и

оформлению.

Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры

текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение

работать с разными видами информации.

Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на

вопросы,  выступать  по  теме,  слушать  выступления  товарищей,

дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.  Привлечение

справочных и иллюстративноизобразительных материалов.

Библиографическая  культура. Книга  как  особый  вид

искусства.  Книга  как  источник  необходимых  знаний.  Книга  учебная,

художественная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или

оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды

информации в книге:  научная,  художественная (с  опорой на внешние

показатели  книги,

её справочноиллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание

сочинений,  периодическая  печать,  справочные  издания  (справочники,

словари, энциклопедии).

Выбор  книг  на  основе  рекомендованного  списка,  картотеки,

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и

справочной литературой.

Работа  с  текстом  художественного  произведения. Понимание

заглавия  произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.

Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие

выразительных  средств  языка  (с  помощью учителя).  Осознание  того,
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что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и

отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание

мотивации поведения героев,  анализ поступков героев с  точки зрения

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении

любви  к  Родине  в  литературе  разных  народов  (на  примере  народов

России).  Схожесть  тем,  идей,  героев  в  фольклоре  разных  народов.

Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием

выразительных  средств  языка:  последовательное  воспроизведение

эпизода  с  использованием  специфической  для  данного  произведения

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием

художественновыразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с

помощью  учителя),  мотивы  поступка  персонажа.  Сопоставление

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского

отношения  к  герою на  основе  анализа  текста,  авторских  помет,  имён

героев. Характеристика героя произведения. 

Портрет,  характер  героя,  выраженные  через  поступки  и  речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,

выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный  пересказ  текста:  определение  главной  мысли

фрагмента,  выделение  опорных  или  ключевых  слов,  озаглавливание,

подробный  пересказ  эпизода;  деление  текста  на  части,  определение

главной  мысли  каждой  части  и  всего  текста,  озаглавливание  каждой

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного

высказывания.
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:

характеристика  героя  произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте,

позволяющих  составить  рассказ  о  герое),  описание  места  действия

(выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  данное

описание на основе  текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из

разных  произведений по общности ситуаций,  эмоциональной окраске,

характеру поступков героев.

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами.

Понимание  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его

содержанием. Определение особенностей учебных и научнопопулярных

текстов (передача информации).  Знакомство с простейшими приёмами

анализа различных видов текста:  установление причинноследственных

связей.  Определение  главной мысли текста.  Деление  текста  на  части.

Определение  микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.  Построение

алгоритма деятельности по  воспроизведению текста. Воспроизведение

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ

текста.  Краткий  пересказ  текста  (выделение  главного  в  содержании

текста).

Говорение (культура речевого общения)  Осознание диалога  как

вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  понимать  вопросы,

отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;

выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого

этикета в условиях внеучебного общения. 

Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст,

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение

основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача  содержания

прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  учебного  и

художественного текста.
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 Построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и

использование  выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,

сравнение)  с  учётом  особенностей  монологического  высказывания.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на

заданную тему.

Литературоведческая  пропедевтика  (практическое

освоение)Нахождение в тексте, определение значения в художественной

речи  (с  помощью  учителя)  средств  выразительности:  синонимов,

антонимов,  эпитетов,  сравнений,  метафор,  гипербол.  Ориентировка  в

литературных  понятиях:  художественное  произведение,  автор

(рассказчик),  сюжет,  тема;  герой  произведения:  его  портрет,  речь,

поступки; отношение автора к герою.

Художественные  особенности  сказок:  лексика,  построение

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение,

басня  -  общее  представление  о  жанре,  особенностях  построения  и

выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных

произведений)  Интерпретация  текста  литературного  произведения  в

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование,

драматизация;  устное словесное рисование,  знакомство с различными

способами  работы  с  деформированным  текстом  и  использование  их

(установление  причинноследственных  связей,  последовательности

событий: соблюдение  этапности в выполнении действий); изложение с

элементами  сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин

художников,  по  серии  иллюстраций  к  произведению  или  на  основе

личного  опыта,  создание  диафильмов  и  мультфильмов  на  основе

прочитанных художественных произведений. 
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4. Предметно-практическое обучение

Предметно-практическая  деятельность  является  условием

формирования основ речевой деятельности.  В ходе уроков предметно-

практического обучения педагог организует взаимопомощь, добивается

активной  мыслительной  работы  каждого  школьника,  посильной

инициативной речи, формируя навыки речевого общения

Спрашивать,  давать  поручения,  сообщать  о  поделанной  работе,

просить  о  помощи,  оценивать  работу  товарища  (ответы  с  опорой  на

составленный план; использование схем, сигнальных (учебных карт) и в

том числе наглядно-инструкционных, предметных и других наглядных

знаковых средств; образцов моделей речевых высказываний различной

степени сложности).

Понимание и выполнение инструкций учителя. Умение отвечать на

вопросы учителя, обращаться к учителю и товарищам с вопросами.

Обращаться  к  учителю  за  необходимым  материалом  и  за

разрешением  начать  работу.  Сообщать  о  своем  желании  выполнить

работу  и  о  выполненной  работе.  Выполнять  коллективную работу  по

устной и письменной инструкции. Называть изготавливаемые изделия.

Определять и называть размеры изделия.

Используются следующие  виды помощи: помощь в планировании

учебной  деятельности;  дополнительное  инструктирование  в  ходе

учебной  деятельности;  стимулирование  учебной,  познавательной  и

речевой  деятельности  посредством  предоставления  справочно-

информационного,  иллюстративного  и  демонстративного  материала,

образцов  речевых  высказываний;  стимулирование  поощрением;

создание  ситуаций успеха.  Организуется  различные  виды контроля  за

учебной  деятельностью  обучающихся:  пооперационный  контроль  с

отчетом  (сначала  с  опорой  на  образцы  речевых  высказываний,  на

учебные карты, а затем самостоятельный); взаимоконтроль при работе
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парами, тройками, бригадами.

Виды деятельности.

Лепка.  Размять  пластилин.  Придать  материалу  нужную  форму

(шара, овала, колбаски). Отрывать часть пластилина, делить на кусочки

требуемой величины. Лепить изделия разной формы.

Аппликация. Обводить заготовки и шаблоны. Вырезать заготовки и

шаблоны  по  контуру.  Вырезать  изделия  разной  формы.  Подбирать

нужный цвет бумаги. Наклеивать на лист.

Рисование.  Воспроизводить  контур  предмета  по  шаблону  и  без

него. Штриховать и закрашивать в одном направлении линиями одной

толщины. Штриховать в разных направлениях линиями разной толщины.

Выполнять сюжетные рисунки на заданную тему.

Тематика и объекты деятельности:  шар, яблоко, груша, огурец,

морковь, гриб, помидор, матрёшка, кубик, мяч, машина, овощи. Фрукты,

игрушки,  утка,  лиса,  гусь,  стакан,  чашка,  стол,  стул,  кровать,  посуда,

мебель,  самолёт,  трамвай.  Новогодняя  ёлка.  Зимние  забавы.  Зимний

пейзаж.  Весна.  Весной  в  парке.  Теремок.  Репка.  Ромашки,  роза,  мак,

листья. Цветы в вазе. 

Предметная область: Математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: 

 развитие математической речи,  логического и алгоритмического

мышления,  воображения,  обеспечение  первоначальных

представлений о компьютерной грамотности;

 формирование начальных математических знаний (понятие числа,

вычисления,  решение простых арифметических  задач  и другие);

развитие математических способностей;

 выполнение  устно  и  письменно  математических  действий  с

числами и числовыми выражениями, исследование, распознавание

и изображение геометрических фигур; 
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 формирование  и  закрепление  в  речи  абстрактных,  отвлеченных,

обобщающих понятий; 

 развитие  процессов  символизации,  понимания  и  употребления

сложных логико-грамматических конструкций; 

 развитие  способности  пользоваться  математическими  знаниями

при  решении  соответствующих  возрасту  бытовых  задач

(ориентироваться  и  использовать  меры измерения  пространства,

времени, температуры и другие в различных видах практической

деятельности).

 развитие  слухозрительного  восприятия  и  достаточно  внятного

воспроизведения  тематической  и  терминологической  лексики,

используемой при изучении данного предмета.

Математика

Числа и величины

Счёт  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.

Классы и разряды.  Представление многозначных чисел в  виде суммы

разрядных  слагаемых.  Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки

сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени

(секунда,  минута,  час).  Соотношения  между  единицами  измерения

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия

компонентов  арифметических  действий,  знаки  действий.  Таблица

сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между сложением,  вычитанием,

умножением  и  делением.  Нахождение  неизвестного  компонента

арифметического действия. Деление с остатком.
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения

числового  выражения.  Использование  свойств  арифметических

действий  в  вычислениях  (перестановка  и  группировка  слагаемых  в

сумме,  множителей в произведении;  умножение суммы и разности на

число).

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и

деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм,  обратное

действие,  оценка  достоверности,  прикидки  результата,  вычисление  на

калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,

содержащие  отношения  «больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)

в…».  Зависимости  между  величинами,  характеризующими  процессы

движения, работы, купли-продажи и др.    Скорость, время, путь; объём

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и

стоимость  и др.    Планирование  хода  решения  задачи.  Представление

текста  задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на

нахождение доли целого и целого по его доле.

Пространственные  отношения.  Геометрические  фигуры

Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости

(выше-ниже,  слева-справа,  сверху-снизу,  пр.).  Распознавание  и

изображениегеометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая),

отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.

Распознавание  и  называние:  куб,  шар,  параллелепипед,  пирамида,

цилиндр, конус.
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Геометрические  величины  Геометрические  величины  и  их

измерение. Измерение  длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м,

км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2).

Точное  и  приближённое  измерение  площади геометрической фигуры.

Вычисление площади прямоугольника.

Работа  с  информацией  Построение  простейших  выражений  с

помощью  логических  связок  и  слов  («и»;  «не»;  «если…  то…»;

«верно/неверно,  что…»;  «каждый»;  «все»;  «некоторые»);  истинность

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) пред

метов,  чисел,  геометрических  фигур  и др.  по  правилу. 

Составление,  запись  и  выполнение  простого  алгоритма,  плана  поиска

информации.  Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных

таблицы.  Чтение  столбчатой  диаграммы.  Создание  простейшей

информационной модели (схема, таблица, цепочка).

Предметная  область:  Родиноведение,  Обществознание  и

естествознание 

Основные задачи реализации содержания: 

 формирование  основных  представлений  об  окружающем  мире;

развитие представлений о себе и круге близких людей; 

 преодоление  ограниченности  представлений  о  предметах  и

явлениях окружающего мира посредством обогащения предметной

деятельности слабослышащего и позднооглохшего обучающегося,

организации  практического  ознакомления  и  целенаправленных

наблюдений; 

 воспитание  у  обучающихся  интереса  к  познанию и восприятию

мира природы, в том числе звуков окружающего мира; 

 актуализация,  расширение  и  интегрирование  знаний  об

окружающем  мире  в  условиях  целенаправленного  развития
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вербальных  средств  коммуникации  и  словесно-логического

мышления обучающегося;

 развитие  слухозрительного  восприятия  и  достаточно  внятного

воспроизведения  тематической  и  терминологической  лексикой,

используемой при изучении данного предмета; 

 формирование умений использовать знания об окружающем мире

для  осмысленной  и  самостоятельной  организации  безопасной

жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

 развитие  активности,  любознательности  и  разумной

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой

природы. Формирование знаний о человеке, умений осуществлять

жизнедеятельность  в  соответствии  с  принятыми  в  обществе

нравственными  нормами,  представлениями  о  здоровом  образе

жизни; 

 развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание

общности и различий с другими;

 формирование  первоначальных  представлений  о  социальной

жизни: профессиональных и социальных ролях людей;

 формирование  представлений  об  обязанностях  и  правах  самого

ребёнка,  его  роли  ученика  и  члена  своей  семьи,  растущего

гражданина своего государства, труженика;

 развитие  представлений  о  социокультурной  жизни  лиц  с

нарушенным слухом;

 практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального

взаимодействия,  соответствующих  возрасту  и  полу  ребёнка,

требованиям его  безопасности,  продуктивного  взаимодействия  с

другими людьми, трудового взаимодействия;
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 развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей,

способности  к  организации  личного  пространства  и  времени

(учебного и свободного), стремления задумываться о будущем;

 накопление  положительного  опыта  сотрудничества,  участия  в

общественной  жизни,  положительного  опыта  трудового

взаимодействия;

 развитие  слухозрительного  восприятия  и  достаточно  внятного

воспроизведения  тематической  и  терминологической  лексики,

используемой при изучении данного предмета.

Погода,  её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,

осадки,  ветер).  Наблюдение  за  погодой  своего  края.  Формы  земной

поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  представление,

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы,

их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование

человеком. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности  человека

на природу (в том числе на примере окружающей  местности). Правила

поведения  в  природе.  Охрана  природных  богатств:  воды,  воздуха,

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,

национальные  парки,  их  роль  в  охране  природы.  Личная

ответственность каждого человека за сохранность природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов

(опорнодвигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,

нервная,  органы  чувств),  их  роль  в  жизнедеятельности  организма.

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего

здоровья  и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное
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отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о

них.

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Общественный

транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,

Интернет. 

Государственный герб Р, Государственный флаг, Государственный

гимн;  правила  поведения  при  прослушивании  гимна.  Конституция  -

Основной закон Кыргызской Республики. Права ребёнка.

Президент  —  глава  государства.  Ответственность  главы

государства  за  социальное  и  духовнонравственное  благополучие

граждан.

Праздники и  памятные  даты.  Оформление  плаката  или  стенной

газеты к общественному празднику.

Правила  безопасной  жизни  Дорога  от  дома  до  школы,  правила

безопасного поведения  на дорогах,  в лесу, на водоёме в разное время

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с

газом,  электричеством,  водой.  Правила  безопасного  поведения  в

природе.

Предметная область: Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: 

 накопление обучающимися первоначальных впечатлений от

произведений  искусства,  формирование  основ  художественной

культуры, эстетического отношения к миру, понимания красоты,

потребности в художественном творчестве; 

 формирование  первоначальных  представлений  о  роли

искусства в жизни человека; 

367



 развитие опыта восприятия, анализа и оценки произведений

искусства,  способности получать удовольствие от произведений

искусства,  умений  выражать  собственные  мысли  и  чувства  от

воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся

коммуникативные  умения,  в  том  числе  слухозрительного

восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической

и терминологической лексики; 

 получение  доступного  опыта  художественного  творчества,

самовыражения  в  художественной  деятельности,  стремления  к

самостоятельной деятельности, связанной с искусством; 

 приобщение  к  культурной  среде,  формирование  стремления  и

привычки посещения музеев, театров. 

Виды художественной деятельности

Рисунок.   Приёмы  работы  с  различными  графическими

материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:  основная  и  вспомогательная.

Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,

выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,

животных: общие и характерные черты.

Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие

природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами

живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор  средств  художественной  выразительности  для  создания

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании

выразительного образа. 

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие

материалов  для  художественного  конструирования  и  моделирования

(пластилин, бумага, картон идр.). 
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Декоративноприкладное  искусство.  Представления  народа  о

мужско  и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве,

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном  искусстве.   Разнообразие  форм  в  природе  как  основа

декоративных  форм  в  прикладном  искусстве  -  национальный

кыргызский узор.

Композиция.  Элементарные  приёмы  композиции  на  плос

кости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в

построении  композиции.  Пропорции  и  перспектива.  Понятия:  линия

горизонта,  ближе-больше,  дальше-меньше,  загораживания.  Роль

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое

и толстое, тёмное и светлое, т.д. 

Цвет.  Основные  и  составные  цвета.  Тёплые  и  холодные  цвета.

Смешение  цветов.  Роль  белой  и  чёрной  красок  в  эмоциональном

звучании  и  выразительности  образа.  Эмоциональные  возможности

цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения.  Передача  с

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия.  Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,

волнистые,  плавные,  острые,  закруглённые  спиралью,  летящие)  и  их

знаковый  характер.  Линия,  штрих,  пятно  и  художественный  образ.

Передача  с  помощью  линии  эмоционального  состояния  природы,

человека, животного.

Форма.  Разнообразие форм предметного мира и передача их на

плоскости  и  в  пространстве.  Сходство  и  контраст  форм.  Простые

геометрические  формы.  Природные  формы.  Трансформация  форм.

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём.  Объём в  пространстве  и  объём на  плоскости.  Способы

передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.
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Ритм.  Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,

беспокойный  и  т.д.).  Ритм  линий,  пятен,  цвета.  Роль  ритма  в

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма

в декоративноприкладном искусстве.

Значимые темы искусства. 

Земля  -  наш  общий  дом.  Наблюдение  природы  и  природных

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница

в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.

остройки  в  природе:  птичьи  гнёзда,  норы,  ульи,  панцирь  черепахи,

домик улитки и т.д.

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),

отражённые в искусстве. 

Искусство дарит людям красоту.  Искусство вокруг нас сегодня.

Использование  различных  художественных  материалов  и  средств  для

создания  проектов  красивых,  удобных  и  выразительных  предметов

быта,  видов  транспорта.  Представление  о  роли  изобразительных

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации

его  материального  окружения. Художественное  конструирование  и

оформление  помещений  и  парков,  транспорта  и  посуды,  мебели  и

одежды, книг и игрушек.

Опыт художественнотворческой деятельности

Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-

прикладной  и  художественноконструкторской  деятельности.  Освоение

основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративноприкладного

искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией,

формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей

предметов  бытового  окружения  человека.  Овладение  элементарными

навыками лепки и бумагопластики.
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Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации

собственного  замысла  в  рисунке,  живописи,  аппликации,

художественном конструировании.

Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности

различных  художественных  техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,

аппликации,  компьютерной  анимации,  натурной  мультипликации,

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши,

карандаша,  фломастеров,  пластилина,  глины,  подручных и природных

материалов.

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы

культуры труда, самообслуживания

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного

мира  (удобство,  эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония

предметов и окружающей среды). Бережное  отношение к природе как

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на

рабочем  месте  материалов  и  инструментов,  распределение  рабочего

времени.  Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других

дидактических  материалов),  её  использование  в  организации  работы.

Контроль  и  корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых  группах,

осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей

(руководитель и подчинённый).

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание

замысла,  его  детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,

групповые  и  индивидуальные  проекты.  Культура  межличностных

отношений в совместной деятельности.  Выполнение доступных видов

работ  по  самообслуживанию,  домашнему  труду,  оказание  доступных

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
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Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование

материалов.  Выбор  материалов  по  их  декоративнохудожественным  и

конструктивным свойствам, использование  соответствующих способов

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание

названий  используемых  инструментов),  выполнение  приёмов  их

рационального и безопасного использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ

устройства  и  назначения  изделия;  выстраивание  последовательности

практических действий и технологических операций; подбор материалов

и  инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью  получения

деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,

внесение необходимых дополнений и изменений. 

Предметная область: Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: 

 формирование  основных  представлений  о  собственном  теле,

возможностях  и  ограничениях   физических  функций,  возможностях

физического развития; 

 формирование  понимания  связи  телесного  самочувствия  с

настроением, собственной активностью, самостоятельностью; 

 овладение  умением  поддерживать  здоровый  образ  жизни,

соответствующий возрасту,  потребностям и  ограничениям здоровья,

поддерживать  режим  дня  с  необходимыми  оздоровительными

процедурами; 

 развитие практики здорового образа жизни, стремления к занятиям

физической культурой и спортом; 

 развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,

выносливости, координации, гибкости); 
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 формирование  навыков  контроля  за  собственными  движениями,

включая пластику, координацию и походку; 

 овладение  тематической  и  терминологической  лексикой,

используемой  при  изучении  данного  предмета,  в  том  числе  ее

слухозрительным восприятием и воспроизведением; 

 обеспечение  участия  обучающихся  в  спортивных  школьных  и

внешкольных мероприятиях, расширяющих сферу их коммуникации, в

том числе со слышащими сверстниками.

Физическая культура

Знания о физической культуре

Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система

разнообразных  форм  занятий  физическими  упражнениями  по

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание,

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения

человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды,

обуви и инвентаря.

Способы физкультурной деятельности

Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.

Выполнение  простейших  закаливающих  процедур,  комплексов

упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц

туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение

оздоровительных  занятий  в  режиме  дня  (утренняя  зарядка,

физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и

физической  подготовленностью.  Измерение  длины  и  массы  тела,

показателей  осанки  и  физических  качеств.  Измерение  частоты

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
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Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Организация  и

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных

залах).

Физическое совершенствование

Физкультурнооздоровительная  деятельность.  Комплексы

физических  упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивнооздоровительная деятельность.

Гимнастика.  Организующие  команды  и  приёмы.  Строевые

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со

скакалкой.  Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания,

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием

бедра,  прыжками  и  с  ускорением,  с  изменяющимся  направлением

движения,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;  высокий

старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Лыжные  гонки.  Передвижение  на  лыжах;  повороты;  спуски;

подъёмы; торможение.

Подвижные и  спортивные игры.  На материале  гимнастики  с

основами  акробатики:  игровые  задания  с  использованием  строевых

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

374



На материале лёгкой атлетики:  прыжки, бег, метания и броски;

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на

лыжах, упражнения на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:

Футбол:  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка

мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.

Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча;  ведение  мяча;

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.

Волейбол:  подбрасывание  мяча;  подача  мяча;  приём  и  передача

мяча;  подвижные  игры  на  материале  волейбола.  Подвижные  игры

разных народов.

Общеразвивающие упражнения

На материале гимнастики с основами акробатики

Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьба  с

включением широкого шага,  глубоких выпадов, в приседе, со взмахом

ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах;

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой,

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию

гибкости.

Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых

препятствий;  ходьба  по  гимнастической  скамейке,  низкому

гимнастическому  бревну;  воспроизведение  заданной  игровой  позы;

игры  на  переключение  внимания,  на  расслабление  мышц  рук,  ног,

туловища  (в  положениях  стоя  и  лёжа,  сидя);  жонглирование  малыми

предметами; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп,
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передвижение  шагом,  бегом,  прыжками  в  разных  направлениях  по

намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы

корригирующих  упражнений  на  контроль  ощущений  (в  постановке

головы,  плеч,  позвоночного  столба),  на  контроль  осанки в  движении,

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений

для укрепления мышечного корсета.

Развитие  силовых  способностей:  динамические  упражнения  с

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища

с использованием веса тела  и дополнительных отягощений (набивные

мячи  до  1  кг,  гантели  до  100  г,  гимнастические  палки  и  булавы),

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; отжимание лёжа с

опорой  на  гимнастическую  скамейку;  прыжковые  упражнения  с

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой

ноге,  на  месте  вверх  и  вверх  с  поворотами  вправо  и  влево),  прыжки

вверх-вперёд  толчком  одной  ногой  и  двумя  ногами  о  гимнастический

мостик; переноска партнёра в парах.

На материале лёгкой атлетики

Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах

поочерёдно.

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых

упражнений с максимальной скоростью с высокого старта,  из разных

исходных  положений;  челночный  бег;  бег  с  горки  в  максимальном

темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе,

из разных исходных положений,  с поворотами.
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Развитие  выносливости:  равномерный бег  в  режиме  умеренной

интенсивности,  чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом в  режиме большой

интенсивности,  с  ускорениями;  повторный  бег  с  максимальной

скоростью на  дистанцию 30 м  (с  сохраняющимся  или  изменяющимся

интервалом  отдыха);  бег  на  дистанцию  до  400 м;  равномерный  6-

минутный бег.

Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области

Содержание  коррекционно  –  развивающей  области  представлено

следующими  обязательными  коррекционными  курсами:  «Развитие

слухового  восприятия  и  техника  речи» (фронтальные  занятия),

«Формирование  речевого  слуха  и  произносительной  стороны  устной

речи» (индивидуальные занятия), «Музыкально – ритмические занятия»

(фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть  дополнено Организацией

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Развитие  восприятия  и  воспроизведения  устной  речи

осуществляется  на  основе  данных  о  фактическом  уровне  развития

речевого  слуха,  слухозрительного  восприятия  устной  речи,  состоянии

произношения  каждого  обучающегося,  полученных  в  процессе

специального комплексного обследования при поступлении в школу,  а

также  при  систематическом  проведении  мониторинга  результатов

обучения  (не  реже  двух  раз  в  год)  при  использовании   специальных

методик. 

Развитие слухового восприятия проводится, как с использованием

звукоусиливающей  аппаратуры  /ри  этом  акцент  переносится  с

использования стационарной аппаратуры на индивидуальные слуховые

аппараты/, так и без нее. 

Поэтапность  развития  речевого  слуха  предполагает  переход  от

различения  на  слух  речевого  материала  к  его  опознаванию  и
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распознаванию; от работы на материале хорошо знакомых слов,  фраз,

текстов к малознакомым и незнакомым (в том числе это касается текстов

и  диалогов);  от  восприятия  материала  со  стационарной

звукоусиливающей  аппаратурой  к  его  узнаванию  на  слух  с

индивидуальными слуховыми аппаратами и без них; от восприятия речи

в  специальных  акустических  условиях  к  ее  восприятию  в  шуме;  от

восприятия речи с «живого» голоса к восприятию речи по телефону, в

записи и т.п. 

В  содержание  работы  включаются  диалоги  и  монологические

высказывания,  состоящие  из  фраз  и  представляющие  типичные  для

обучающихся  коммуникативные  ситуации  на  уроках  и  во  внеурочное

время. Тексты предъявляются сразу на слух сначала целиком (до двух

раз),   затем  последовательно  по  предложениям.  На  следующем этапе

фразы,  слова  и  словосочетания  из  текста,  предъявляемые  вразбивку,

обучающийся  воспринимает  на  слух,  уточняется  понимание  смысла

высказываний с опорой на наглядность, подбор синонимов и др.. 

На заключительном этапе, наряду с ответами на вопросы по тексту

и выполнением заданий, предъявляемыми на слух, широко используются

личностно ориентированные вопросы, связанные с содержанием текста,

а  также пересказ  текста,  ведение диалогов по теме текста  в условиях

развития активного и инициативного участия в нем обучающегося.

Коррекционный  курс «Формирование  речевого  слуха  и

произносительной стороны устной речи» (индивидуальные занятия).

Основные задачи реализации содержания: 

 формирование речевого слуха,  создание и развитие на этой базе

принципиально  новой  слухозрительной  основы  восприятия  устной

речи;

 формирование  достаточно  внятной,  членораздельной  речи,

приближающейся  по  звучанию  к  к  устной  речи  слышащих  и
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нормально  говорящих  людей,  умений  осуществлять  самоконтроль

произносительной  стороны  речи,  использовать  в  речевом  общении

естественные невербальные средства коммуникации; 

 формирование навыков пользования слуховыми аппаратами;

 активизация навыков устной коммуникации,  речевого поведения,

включая  выражение  мыслей  и  чувств  в  самостоятельных

высказываниях  (с  учетом  речевого  развития)  при  наиболее  полной

реализации произносительных возможностей, сообщение партнеру о

затруднении в восприятии его речи; 

 развитие  мотивации  обучающихся  к  овладению  восприятием  и

воспроизведением устной речи, реализации сформированных умений

в  процессе  устной  коммуникации  в  различных  видах  учебной  и

внешкольной деятельности.

I. Формирование речевого слуха. Восприятие на слух с помощью

индивидуальных  слуховых  аппаратов  и  без  них  или  с  помощью

кохлеарного  импланта/кохлеарных  имплантов  речевого  материала

(слова,  словосочетания,  фразы,  тексты  разных  жанров  и  стилей,

материал  обиходно-разговорного  характера,  связанного  с  учебной

деятельностью  и  с  изучением  общеобразовательных  предметов).

Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов текстов (до

16-18 и более предложений). Развитие фонематического слуха учащихся,

восприятие  «тонких»  слуховых  дифференцировок.  Проведение

тренировки в восприятии на слух шепотной речи со слабослышащими

детьми с I и II степенью тугоухости. 

Восприятие речевого материала на слух  в разных условиях:

-  в  условиях  ситуации  (в  начале  обучения  подбирается

тематически  однородный  материал,  объявляется  тема  слуховых

упражнений, заглавие текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая

текст, фразы или слова);
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- вне ситуации;

- в изолированных от шума помещениях;

- в условиях, близких к естественным.

Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с

голоса учащегося, с электронного носителя.

Восприятие неречевых звучаний и музыки.

Развитие  речевого  слуха  обучающихся  проводится  на  речевом

материале различной степени сложности с использованием разных видов

речевой деятельности и с применением различных видов работ: ответы

на вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по

картине;  составление  или  выбор  из  фразы  словосочетаний  по  схеме;

повторение  предложения,  подсчёт  количества  слов;  дополнение

предложений;  запоминание  слов,  повторение  в  той  же

последовательности;  определение   пропущенного  слова;  нахождение

ошибки в предъявленной фразе;  запоминание первых букв в словах и

составление из них нового слова;  составление предложения с данными

словами;  различение  в  предложении  слов  с  перемещающимся

логическим  ударением  и  воспроизведение  их;  различение  разных

предложений  по  интонации;  составление  плана  рассказа;   пересказ

частей рассказа или всего рассказа, воспринятого на слух и др.

II.  Формирование  произносительной  стороны  устной  речи.

Выработка  умения  самостоятельно  распределять  дыхательные  паузы,

выделяя  синтагмы  при  чтении,  при  пересказе  текста,  соблюдать

подвижность  ударения  сообразно  изменению  формы  слова,

обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих

товарищей, так и своем собственном и исправлять их.

Речевое  дыхание  Произношение  слитно,  на  одном  выдохе,  ряда

слогов,  слов,  словосочетаний  и  фраз,  выделяя  дыхательными паузами

необходимые  синтагмы  (по  подражанию,  по  графическому  знаку,
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самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при

помощи  дыхательных  пауз  в  процессе  чтения,  при  воспроизведении

текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи.

Голос  Изменение  силы  голоса  в  связи  со  словесным  ударением,

громкости  и  высоты  собственного  голоса  (по  подражанию  и

произвольно).  Изменение  высоты  и  силы  голоса  в  связи  с

повествовательной  и  вопросительной  интонацией  (сопряженно  и

отраженно).  Изменение  высоты  и  силы  голоса  в  зависимости   от

расстояния до собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко,

тихо,  шепотом),  в  связи  с  побудительной  (повелительной)  и

восклицательной  интонацией,  в  связи  с  логическим  ударением

(сопряженно  и  отраженно).  Выделение  более  громким  голосом

логического  ударения  в  вопросах  и  ответах  (по  подражанию  и

самостоятельно,  руководствуясь  указанием учителя,  подчёркиванием в

вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического ударения в

диалоге,  в  текстах,  заучиваемых  наизусть.  Соблюдение  подвижности

ударения при изменении формы слова (рука – руки).

Звуки и их сочетания Усвоение, закрепление  правильного

произношения в словах звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н,

с,  и,  л,  э; звукосочетаний  йа  (я),  йо  (ё),  йу  (ю),  ,  йэ  (е)  в  начальной

позиции  (яблоко) и  после  гласных  (красная); позиционное  смягчение

согласных перед гласными  и, э (пишет, мел);  к, с,  ш; я, е,  ю, ё  после

разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н,

х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний:  ы, э,

ж, г, ц, ч. Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков:

и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков

по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, пюре) и т.д.

Дифференцированное  произношение  звуков,  родственных  по
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артикуляции,  в  ходе  их  усвоения.  Работа  по  коррекции  усвоенных

звуков. Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о,

а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у 

Дифференцированное  произношение  согласных  звуков,

родственных по артикуляции: носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д(

и их мягкие пары); слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; слитных и смычных: ц-

т, ч-т; свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, глухих и звонких: ф-в, п-б,

т-д, к-г, с-з, ш-ж;  аффрикат: ц-ч;  звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-

ф, ж-ш,  твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др.

Слово  Воспроизведение слова по образцу учителя, графическому

знаку,  ритмов  с  помощью  рисунков,  схем.  Подбор  слов  к

соответствующим ритмам. 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа,

силы, с соблюдением звукового состава, с использованием допустимых

звуковых  замен,  со  стечением  согласных,  соблюдением  словесного

ударения,  изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому

контуру.  Воспроизведение  четырёх-,  пятисложных  знакомых  слов  с

соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и

правил орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных

(в одном слове и на стыке предлогов со словами).

Понятие  «слог»,  «ударение».  Определение  количества  слогов  в

дву-, трех-, четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога;

определение места ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и

согласные; согласных звуков на звонкие и глухие.

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражённо, по

надстрочному  знаку):  безударный  о произносится  как  а;  звонкие

согласные  в  конце  слов  и  перед  глухими  согласными  оглушаются;

удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы

произносятся как  што, штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как
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каво,  чево,  -ова,  -ева; непроизносимые  согласные  в  словах  не

произносятся  (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в речи правильного

произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-

дс (детство),  стн - здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний

предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под стулом);

гласный  и  после  согласных  ш,  ж,  ц  произносятся  как  ы (живот);

согласные  (кроме  ш,  ж,  ц)  перед  гласными  э,  и  произносятся  мягко

(перо,  писать,  Петя);  предлог  с  существительным типа  с  братом,  с

дедушкой произносится  как  збратом, здедушкой; звук  г перед  к,  т

произносится как  х (лехко);  сочетания сч,  зч,  жч  произносятся как щ

(щипать); окончания –тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з

употребляются  следующим  за  ним  шипящим  (шшил,  ижжарил);

соблюдение  в  речи  правильного  произношения  следующих

звукосочетаний  (по  надстрочному  знаку):  тс-дс  (детство,),  стн-здн

(чесно, позно).

Фраза  Произношение  слов  и  фраз  в  темпе,  близком  к

естественному;  изменение  темпа  произношения:  говорить  быстро,

медленно;  воспроизведение  повествовательной  и  вопросительной

интонации (сопряженно и отражённо). 

Воспроизведение  повествовательной,  вопросительной,

побудительной  и  вопросительной  интонации  при  чтении  текста.

Произношение  слов  и  фраз  в  темпе,  присущем  разговорной  речи

(отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации

при  ведении  диалога.  Закрепление  навыков  умеренно  беглого  темпа

речи. 

Выразительное  чтение  наизусть  стихотворения,  отрывка  из

художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации

своего  отношения  к  прочитанному  (стихотворению,  отрывку  из
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художественной прозы).  Закрепление навыков умеренно беглого темпа

речи.

Изолированное  произнесение  звука;  повторение  слогов,  слов  за

учителем;  чтение  слогов,  слов;  вставка  пропущенной  буквы  в  слова,

чтение  слов;  подбор  слов  на  заданный  звук;  составление

словосочетаний,  предложений  из  слов;  чтение  стихов,  текстов;

отгадывание загадок, ребусов; называние картинок; ответы на вопросы

по картинкам; дополнение словосочетаний и предложений по картинке;

работа с подстановочными таблицами; составление рассказа по картинке

(серии картин), по опорным словам и др.

Коррекционный  курс «Развитие  слухового  восприятия  и  техника

речи» (фронтальное занятие).

Основные задачи реализации содержания: 

 развитие  слухового  восприятия  звучаний  музыкальных

инструментов / игрушек (барабана, дудки, гармошки, свистка и

других): выявление расстояния, на котором отмечается стойкая

условная  двигательная  реакция  на  доступные  звучания;

различение  и  опознавание  на  слух  звучаний  музыкальных

инструментов / игрушек;  

 определение  на  слух  количества  звуков,  продолжительности  их

звучания,  характера  звуковедения,  темпа,  громкости,  ритмов,

высоты звучания; 

 использование  возможностей  слухового  восприятия  звучаний

музыкальных  инструментов  /  игрушек  в  работе  над

просодическими  компонентами  речи  (темпом,  ритмом,

паузацией, словесным и фразовым ударениями, интонацией); 

 развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи,

достаточно внятного и естественного воспроизведения речевого

материала при реализации произносительных возможностей; 
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 развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего

мира: социально значимых бытовых и городских шумов; голосов

животных  и  птиц;  шумов  связанных  с  явлениями  природы,

шумов,  связанных  с  проявлениями  физиологического  и

эмоционального  состояния  человека;  разговора  и  пения;

мужского и женского голоса; 

 развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в

восприятии  неречевых  звуков  окружающего  мира  и  устной

коммуникации  в  учебной  и  внеурочной  деятельности,   в  том

числе, совместной со слышащими детьми и взрослыми; 

 формирование  и  коррекция  произносительной  стороны  речи,

обучение  навыкам  самоконтроля  произношения  и  их

использованию в повседневной коммуникации; 

 развитие  психофизиологических  механизмов,  лежащих  в  основе

устной  речи:  формирование  оптимального  для  речи  типа

физиологического дыхания, речевого дыхания, голосообразования,

артикуляторной моторики,  чувства ритма,  слухового восприятия,

функций фонематической системы;

 обучение нормативному (компенсированному) произношению всех

звуков русского языка с учетом системной связи между фонемами

русского  языка,  их  артикуляторной  и  акустической

характеристики,  характера  дефекта  (параллельно  с  развитием

операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и

слова); 

 коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова.

I. Развитие слухового восприятия. 

Развитие  слухового  восприятия  речевых  и  неречевых  звучаний,

музыки, ритмико-интонационной структуры звучащей речи, различных
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шумов,  формированию навыков  практической ориентации в  звучащем

мире. 

Восприятие  слухозрительно  и  на  слух  (с  индивидуальными

слуховыми  аппаратами  и  без  них,  с  кохлеарными

имплантами/имплантом) знакомого и необходимого в общении на уроках

и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний);

восприятие  и  воспроизведение  текстов  диалогического  и

монологического характера, отражающих типичные ситуации общения в

учебной и внеурочной деятельности. 

Восприятие  речи  с  помощью  звукоусиливающей  аппаратуры

стационарного  типа,  индивидуальных  аппаратов,  кохлеарных

имплантов/кохлеарного  импланта.  Восприятие   шепотной  речи  (со

слабослышащими I и II степени) на слух (без аппарата).

Восприятие  на  слух  небольших  текстов,  содержание  которых

близко личному опыту и наблюдениям учащихся; понимание содержания

текста  и  выделение  его  главной  мысли.  Восприятие  на  слух  фраз,

содержащих  незнакомые слова,  словосочетания;  восприятие  на слух

текстов  с  незнакомыми  по  значению  словами,  разъясняемыми

контекстом. Восприятие на слух информации по радио, телевидению.

Произнесение  отработанного  речевого  материала  голосом

нормальной высоты,  силы и тембра,  в  нормальном темпе,  достаточно

внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки

воспроизведения  звуковой  и  ритмико-интонационной  структуры  речи,

используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику

лица,  позу,  пластику  и  т.п.),  соблюдая  речевой  этикет;  осуществление

самоконтроля произносительной стороны речи,  знание орфоэпических

правил,  их  соблюдение  в  речи,  реализация  в  самостоятельной  речи

сформированных речевых навыков.
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Неречевой  материал  содержит  разные  по  звучанию  акустические

звуки:  на  начальных  этапах  обучения  это  контрастные  звучания

(высокочастотные - низкочастотные); на последующих этапах обучения -

близкие в частотном диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также как и

речевых,  производится  по  темам:  «Звуки  природы»,  «Транспорт»,

«Дикие животные»,  «Домашние животные»,  «Музыкальные игрушки»,

«Перелётные  птицы»,  «Зимующие  птицы»,  «Насекомые»,  «Морские

обитатели». «Животные Южных стран», «Бытовые шумы» и т. д. 

Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков

окружающего  мира  и  навыках  устной  коммуникации  в  учебной  и

различных видах внеурочной деятельности,  в том числе совместной со

слышащими детьми и взрослыми.

Восприятие  и  различение  на  слух  музыки.  Формирование

первоначальных знаний о музыке; опыта хорового исполнительства (во

время  речитативного  пения);  формирование  первичных  знаний  о

композиторах. 

II. Техника речи. Выработка умения самостоятельно распределять

дыхательные  паузы,  выделяя  синтагмы  при  чтении,  при  пересказе

текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы

слова.  Формирование  произносительной  стороны  речи.  Отработка

правильного  произношение  в  словах  звуков  речи  и  их  сочетаний,

дифференцированное   произношение  звуков  в  слогах  и  словах,

дифференцированное  произношение  звуков,  родственных  по

артикуляции, в ходе их усвоения.

Коррекционный  курс «Музыкально-ритмические  занятия»

(фронтальное занятие).

Основные задачи реализации содержания:  
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 эстетическое  воспитание,  развитие  эмоционально  –  волевой  и

познавательной  сферы,  творческих  возможностей  обучающихся,

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора; 

 развитие  восприятия  музыки  (с  помощью  индивидуальных

слуховых  аппаратов)  в  исполнении  учителя  и  в  аудиозаписи:  ее

характера и доступных средств музыкальной выразительности; 

 формирование  правильных,  координированных,  выразительных и

ритмичных  движений  под  музыку  (основных,  элементарных

гимнастических  и  танцевальных),  правильной  осанки,  умений

выполнять  построения  и  перестроения,  исполнять  под  музыку

несложные композиции народных, бальных и современных танцев,

импровизировать движения под музыку; 

 развитие навыков декламации песен под музыку в ансамбле при

точном воспроизведении в эмоциональной и достаточно внятной

речи, реализуя произносительные возможности, темпоритмической

организации  мелодии,  характера  звуковедения,  динамических

оттенков; 

 формирование  умений  эмоционально,  выразительно  и  ритмично

исполнять  музыкальные  пьесы  на  элементарных  музыкальных

инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя; 

 закрепление  произносительных  умений  при  широком

использовании фонетической ритмики и музыки; 

 развитие  у  обучающихся  стремления  и  умений  применять

приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во

внеурочное  время,  в  том  числе   при  реализации  совместных

проектов со слышащими сверстниками.

 Музыкально - ритмические занятия

Слушание  музыки. Восприятия  музыки  на  основе  сохранных

анализаторов  и  развивающегося  слухового  восприятия  (т.е.  на
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полисенсорной  основе)  с  обязательным  введением  упражнений,

проводимых  только  на  слух  при  постоянном  использовании  средств

электроакустической коррекции. 

Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозапси, словесное

определение  жанра,  характера  музыки,  использование  доступных

средств музыкальной выразительности.

Музыкально – пластическое движение. Развитие двигательных

навыков,  формирование  хорошей  осанки.  Эмоциональное,

выразительное  правильное  и  ритмичное  выполнение  под  музыку

основных движений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и

гимнастических  упражнений,  исполнение  элементов  танца  и  пляски,

несложных композиционных народных, бальных и современных танцев.

Развитие музыкально – пластической импровизации. 

Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под

музыку,  совершенствование  произносительных  навыков,  развитие

проникновения  в  эмоциональное  содержание  песни,  выразительное

коллективное ее исполнение. Эмоциональная, выразительная и внятная

декламация  песен  в  ансамбле  под  музыкальное  сопровождение  и

управление  учителя.  Точное  воспроизведение  ритмического  рисунка

мелодии,  ее  темпа,  динамических  оттенков,  характера  звуковедения

(плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более

твердо и др.). Обучение пению.

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в

ансамбле. Развитие  восприятия  музыки,  умений  исполнять  на

металлофоне,  бубне,  ксилофоне,  барабане,  румбах,  маракасах,  комузе,

темир комузе,  треугольниках,  тарелках и  др.  в  ансамбле ритмический

аккомпанемент  к  музыкальной  пьесе  или  песне  (ведущую  партию
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исполняет  учитель  на  фортепьяно  или  ученики  на  металлофоне,

ксилофоне, пианоле и др).

Инсценирование  (драматизация).  Участие  в театрализованных

формах  музыкально–творческой  деятельности:  музыкальные  игры,

инсценирвоание  песен,  игры–драматизации,  инсценирование

фрагментов музыкальных сказок. 

Выражение образного содержания музыкально – художественных

произведений с помощью средств выразительности различных искусств,

прежде  всего,  с  помощью  музыкально-пластической  и  речевой

деятельности. 

Восприятие  и  воспроизведение  устной  речи (автоматизация

произносительных навыков с использованием фонетической ритмики и

музыки).  Развитие  слухозрительного  и  слухового  восприятия  речи,

закрепление  навыков  внятного,  выразительного,  достаточно

естественного  ее  воспроизведения  при  реализации  произносительных

возможностей.  Развитие  речевого  дыхания,  голоса,  закрепление

звукового  состава  речи,  восприятие  на  слух  и  воспроизведение

элементов  ритмико-интонационной  структуры  речи,  воспроизведение

слов  и  фраз,  коротких  диалогов  преимущественно  разговорного

характера. 

3.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания

Программа  духовно-нравственного  развития  слабослышащих  и

позднооглохших  обучающихся  на  ступени  начального  общего

образования  должна  быть  направлена  на  обеспечение  их  духовно-

нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной

деятельности,  в  совместной  педагогической  работе  образовательного

учреждения, семьи и других институтов общества.
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В  основу  этой  программы  положены  ключевые  воспитательные

задачи, базовые национальные ценности российского общества.

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым

национальным  ценностям  российского  общества,  общечеловеческим

ценностям  в  контексте  формирования  у  них  нравственных  чувств,

нравственного сознания и поведения.

Программа должна обеспечивать:

организацию системы воспитательных  мероприятий,  позволяющих

обучающемуся  использовать  на  практике  полученные  знания  и

усвоенные модели и нормы поведения;

формирование  целостной  образовательной  среды,  включающей

урочную,  внеурочную  и  внешкольную  деятельность  и  учитывающей

историко-культурную, этническую и региональную специфику. 

   Программа должна включать: цель, задачи, основные направления

работы,  перечень  планируемых  результатов  воспитания  (социальных

компетенций,  моделей  поведения  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся), формы организации работы. 

   Программа  духовно-нравственного  развития  самостоятельно

разрабатывается  образовательной  организацией  с  учетом  специфики

образовательных  потребностей  разных  групп  слабослышащих  и

позднооглохших  обучающихся,  определяемых  личностными,

семейными,  общественными  потребностями  и  возможностями

обучающегося  младшего  школьного  возраста,  индивидуальными

особенностями его развития и состояния здоровья, включая:

 становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,

самобытности, уникальности и неповторимости;

 выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей

обучающихся, через систему клубов, секций, студий и кружков,

организацию общественно полезной деятельности;

391



 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,

научно-технического творчества и проектно-исследовательской

деятельности;

 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей), педагогических работников и общественности

в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной

среды;

 использование  в  образовательном  процессе  современных

образовательных технологий деятельностного типа;

 предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной

самостоятельной работы;

 достижение  предметных,  метапредметных  и  личностных

результатов в обучении и развитии обучающихся.

3.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового

и безопасного образа жизни

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни должна обеспечивать: 

• формирование представлений об основах экологической культуры

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе,

безопасного для человека и окружающей среды; 

• пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье

(формирование  заинтересованного  отношения  к  собственному

здоровью)  путем  соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и

общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к

природе; 

• формирование  установок  на  здоровый  образ  жизни,  включая

правильное  питание,  развитие  потребности  в  занятиях  физической
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культурой  и  спортом,  формирование  негативного  отношения  к

факторам  риска  здоровью  обучающихся  (сниженная  двигательная

активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные

вещества, инфекционные заболевания); 

• использование  оптимальных  двигательных  режимов  для

обучающихся  с  учетом  их  возрастных,  психофизических

особенностей, 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

• формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к

врачу  по  любым  вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и

развития,  состояния  здоровья,  развитие  готовности  самостоятельно

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной

гигиены; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде

и  простейших  умений  поведения  в  экстремальных  (чрезвычайных)

ситуациях;

• развитие умений использовать сформированные навыки устной и

письменной  коммуникации,  слухового  восприятия  (с  помощью

индивидуальных слуховых аппаратов и /или кохлеарных имплантов),

различные ассистивные средства  для здорового и  безопасного образа

жизни.

Программа  должна  содержать  цели,  задачи,  планируемые

результаты, основные направления и перечень организационных форм.

Системная работа на ступени начального общего образования по

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни может быть организована по следующим направлениям:

создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей

инфраструктуры общеобразовательной организации;
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организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

организация физкультурнооздоровительной работы; 

реализация дополнительных образовательных курсов;

организация работы с родителями (законными представителями).

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  самостоятельно  разрабатывается

образовательной организацией на основе программы, разработанной для

общеобразовательной  школы,  с  учетом  специфики  образовательных

потребностей  разных  групп  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся.

Образовательная  организация  самостоятельно  разрабатывает

критерии  и  показатели  эффективности  реализации  программы

формирования  экологической  культуры,  безопасного  образа  жизни

слабослышащих  и   позднооглохших  обучающихся,  исходя  из

особенностей  региона,  контингента  детей,  социального  окружения,

выбранного направления программы.

3.2.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых

образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ,  обусловленных

недостатками  в  их  физическом  и  (или)  психическом  развитии;

осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-

педагогической  помощи  обучающимся  с  ОВЗ  с  учетом  особых

образовательных  потребностей,  индивидуальных  возможностей

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК).

Программа коррекционной работы содержит:

1) перечень,  содержание  и  план  реализации  индивидуально

ориентированных  коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся

с ОВЗ
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2) систему  комплексного  психолого-медико-педагогического

сопровождения  обучающихся  с  ОВЗ  в  условиях  образовательной

деятельности,  включающего  психолого-медико-педагогическое

обследование  обучающихся  с  целью  выявления  их  особых

образовательных  потребностей,  мониторинг  динамики  развития

обучающихся;

3) корректировку коррекционных мероприятий.

«Коррекционно  –  развивающая  работа» входят  следующие

обязательные  предметы:  формирование  речевого  слуха  и

произносительной  стороны  устной  речи  (индивидуальные  занятия);

музыкально-ритмические  занятия  (фронтальные  занятия);  развитие

слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия). 

Содержание  данной  области  может  быть  дополнено

образовательной  организацией  самостоятельно,  исходя  из

психофизических  особенностей  обучающихся  на  основании

рекомендаций  медико-психолого-педагогической  комиссии,

индивидуальной  программы  реабилитации   обучающихся,  а  также

результатов  комплексного  психолого  –педагогического  обследования

каждого  ребенка  при  поступлении  в  образовательную  организацию,

рекомендаций  к  коррекционно  –развивающей  работе  по  результатам

данного обследования,  систематических педагогических наблюдений в

учебной  и  внеурочной  деятельности,  данных  систематического

мониторинга  достижения  обучающимися  планируемых  результатов

образования,  бесед  с  детьми,  учителями  школьным  педагогом  -

психологом,  социальным  педагогом,  администрацией  школы,

родителями (их законными представителями). 

Диагностическая работа.

Данное направление коррекционной работы включает  проведение

комплексного  психолого-  педагогического  обследования  обучающихся
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при поступлении в образовательную организацию с целью выявления их

особых образовательных потребностей;  систематического мониторинга

(в  конце  каждой  учебной  четверти)  достижения  обучающимися

планируемых  результатов  освоения  образования  на  основе

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы;

систематического  мониторинга  достижения  обучающимися

планируемых  результатов  коррекционно-развивающей  работы,

изменение  коррекционной  программы  по  результатам  обследования  в

соответствии  с  выявленными  особенностями  и  потребностями

учащихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного

воспитания;

Консультативная работа.

Данное  направление  работы  обеспечивает  непрерывность

специального психолого – педагогического сопровождения обучающихся

и их семей по вопросам образования и социализации слабослышащих и

позднооглохших  детей,  повышение  уровня  родительской

компетентности и активизацию роли родителей в воспитании и обучении

ребенка. 

Консультативная  работа  включает  выработку  совместных

рекомендаций  специалистами,  работающими  в  образовательной

организации, и родителями (законными представителями) по реализации

основных направлений коррекционно – развивающей работы с каждым

обучающимся,  выбору  индивидуально-ориентированных  методов  и

приёмов  образования  и  др.;  оказание  консультативной  помощи

родителям  (законным  представителям)  по  вопросам  семейного

воспитания,  образования  и  проведения  коррекционно  -  развивающей

работы во внешкольное время. 

Информационно-просветительская работа.

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность
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по вопросам,  связанным с  особыми образовательными потребностями

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  в  том  числе,  с

возможностями и  особенностями коммуникации с  ними,  обеспечению

наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых

условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и

обязанностям  лиц  с  нарушениями  слуха  и  др.  Информационно  –

просветительская  работа  может  проводиться  как  в  данной

образовательной организации (среди обучающихся, их родителей и др.),

так  и  в  других  образовательных  организациях,  включая  организации

дополнительного  и  профессионального  образования  (среди  педагогов,

обучающихся,  родителей  и  др.),  а  также  в  организациях  социальной

сферы (здравоохранения, правопорядка и др.). 

Психолого-педагогическая работа. 

Данное  направление  предполагает  проведение  психолого–

педагогической  диагностики  с  целью  психолого-педагогического

изучения  индивидуальных  особенностей  личности  обучающегося,

резервов  ее  развития;  познавательных  возможностей  и  интересов

обучающихся, резервов их развития; выявления причин возникновения

проблем  в  обучении  и  развитии  обучающихся;  изучения  интересов

обучающихся  в  связи  с  профоориентационной  работой  в

образовательной  организации;  осуществление  коррекционно–

развивающей работы с учетом результатов психолого – педагогической

диагностики совместно со специалистами  образовательной организации

и  /или  других  организаций  на  основе  сетевого  взаимодействия;

содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах

учебной  и  внеурочной  деятельности  с  учетом  индивидуальных

особенностей;  осуществление здоровьесберегающей работы совместно

со  специалистами  образовательной  организации  и  /или  других

организаций на основе сетевого взаимодействия; проведение психолого–
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педагогического консультирования, направленного на оказание помощи

обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач

развития,  социализации,  преодоления  учебных  трудностей,  проблем

взаимоотношений  между  обучающимся,  родителями,  педагогами;

осуществление  профилактики,  формирование  и  развитие

психологически  комфортных  отношений  в  классе,  образовательной

организации,  в  семье;  профилактику  внутриличностных  конфликтов;

психолого  –  педагогическое  содействие  обеспечению  управленческих

процессов  на  основе  проведения  мониторинговых  исследований

психологического  климата  в  системах  администрация  -  педагоги  –

обучающиеся–  родители,  психолого  –  педагогического  сопровождения

эффективного  их  взаимодействия,  участия  в  разработке  программ

развития  общеобразовательной  организации;  осуществление

просветительской  деятельности  для  повышения  психолого-

педагогической компетентности педагогов, родителей. 

3.2.6. Программа внеурочной деятельности

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная

деятельность,  осуществляемая  в  формах,  отличных  от  урочной,  и

направленная на достижение планируемых результатов  освоения ПАОП

НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся.

Цели  организации  внеурочной  деятельности на  ступени

начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту

адаптации  слабослышащего  и  позднооглохшего  обучающегося  в

образовательной организации, создание благоприятных условий для его

развития, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей, особых

образовательных потребностей.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям

развития  личности:  спортивнооздоровительное,  духовнонравственное,

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
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Время,  отводимое  на  внеурочную деятельность  (с  учётом  часов

отводимых  на  коррекционно-развивающую  область),  составляет  не

менее 1350 часов.

В  зависимости  от  возможностей  общеобразовательной

организации,  особенностей  окружающего  социума  внеурочная

деятельность может осуществляться по различным схемам совместно с

учреждениями  дополнительного  образования  детей,  спортивными

объектами, учреждениями культуры;

При  взаимодействии  образовательной  организации  с  другими

организациями создаётся общее программнометодическое пространство,

рабочие программы курсов внеурочной деятельности,  которые должны

быть  сориентированы  на  планируемые  результаты  освоения  ПАОП

НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся.

3.3. Организационный раздел

3.3.1. Учебный план

Примерный  учебный  план начального  общего  образования

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  (далее  –  учебный

план)  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований  ф

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования  (далее  –  ГОС), определяет  общий  объем  нагрузки  и

максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и

структуру  обязательных  предметных  областей  и  направлений

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей-обязательной части и части,

формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые

должны  быть  реализованы  во  всех  имеющих  государственную

аккредитацию  образовательных  учреждениях,  реализующих
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адаптированную основную общеобразовательную программу начального

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, и

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная  (инвариантная)  часть  учебного  плана  отражает

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших

целей  современного  начального  образования  слабослышащих  и

позднооглохших обучающихся.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками

образовательных  отношений, обеспечивает  реализацию  особых

(специфических)  образовательных  потребностей,  характерных  для

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  а  также

индивидуальных  потребностей  каждого  обучающегося.  В первом

дополнительном  и  1  классах  в  соответствии  с  санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. Время, отводимое

на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки

обучающихся может быть использовано:

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных

учебных предметов обязательной части; 

-  на  введение  учебных курсов,  обеспечивающих удовлетворение

особых  образовательных  потребностей  слабослышащих  и

позднооглохших  обучающихся,  развитие  речевого  слуха,  восприятия

неречевых звучаний, формирование произносительной стороны устной

речи,  необходимую  коррекцию  недостатков  в  психическом  и/или

физическом развитии;  

-  на  введение  учебных  курсов для  факультативного  изучения

отдельных  учебных  предметов  (например:  компьютерные  технологии,

деловое и творческое письмо, иностранный язык и др.);
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-  на  введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  различные

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история

и культура родного края и др.).

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  слабослышащими  и

позднооглохшими  обучающимися  учебного  плана,  состоящего  из

обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками

образовательного  процесса,  в  совокупности  не  превышает  величину

максимально  допустимой  недельной  образовательной  нагрузки

обучающихся  в  соответствии  с  действующими  санитарно-

эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

В  часть,  формируемую участниками  образовательного  процесса,

входит  и внеурочная  деятельность. Организация  занятий  по

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью

образовательного  процесса  в  общеобразовательном  учреждении

(организации).  Образовательные  организации  предоставляют

обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,

направленных на их развитие.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития

личности (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное,  социальное,  общекультурное)  в  таких  формах  как

индивидуальные  и  групповые  занятия,  экскурсии,  кружки,  секции,

олимпиады,  соревнования,  проектная  деятельность,  общественно

полезные практики и т. д. 

Коррекционно-развивающее  направление является  обязательной

частью внеурочной  деятельности,  поддерживающей  процесс  освоения

содержания ПАОП НОО. Содержание этого направления представлено

специальными  коррекционно-развивающими  курсами

(индивидуальными  занятиями  по  формированию  речевого  слуха  и
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произносительной стороны устной речи;  фронтальными занятиями по

развитию  восприятия  слухового  восприятия  и  технике  речи,

музыкально-ритмическими занятиями). 

Коррекционно-развивающее  направление является  необходимым

условием  преодоления  нарушений  в  психофизическом  и  речевом

развитии  обучающихся  данной  категории,  дополняют  и  расширяют

возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями

и навыками программного материала. 

Каждый общеобразовательный и коррекционно-развивающий курс

на  ступени  НОО  своим  содержанием  подготавливает  обучающего  к

переходу на следующую ступень основного общего образования (ООО).

План  внеурочной  деятельности  образовательной  организации

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем

внеурочной  деятельности  для  обучающихся  с  учетом  интересов

обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. 

Организация  внеурочной  деятельности  предполагает,  что  в  этой

работе  принимают  участие  все  педагогические  работники

образовательной  организации  (учителя,  учителя-дефектологи,  учителя

групп  продленного  дня,  воспитатели,  педагоги-психологи,  социальные

педагоги и др.), так же и медицинские работники.

Время,  отведённое на внеурочную деятельность,  не учитывается

при  определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки

обучающихся,  но  учитывается  при  определении  объёмов

финансирования,  направляемых  на  реализацию  адаптированной

основной образовательной программы. 

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы

начального  общего  образования  определяет  образовательная

организация. 
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Для развития потенциала тех слабослышащих и позднооглохших

обучающихся, которые в силу особенностей психофизического развития

испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут

разрабатываться  с  участием  их  родителей  (законных  представителей)

индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых  формируются

индивидуальные  учебные программы (содержание дисциплин, курсов,

модулей, формы образования). 

График учебного процесса. 

Учебный  план  образовательной  организации  обеспечивает

выполнение  гигиенических  требований  к  режиму  образовательного

процесса,  установленных  «Санитарно  –  эпидемиологическими

требованиями к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных учреждениях в КР» от 15.05.2004 г.

В  соответствии  с  действующим  законодательством

образовательная  организация имеет  право  самостоятельно  определять

продолжительность  учебной  недели  (5-  дневной,  либо  6-дневной

учебной недели).

При  максимально  допустимой  нагрузке  в  течение  учебного  дня

количество уроков не должно превышать: в (первом дополнительном)1

классе - 4 уроков в день, один день в неделю -5 уроков, во 2-5-ых классах

– не более 5 уроков в день.

Обучение  учащихся  в  первом  дополнительном  -  1  классе

проводится без балльного оценивания знаний.

Во  2-4(5)  классах  продолжительность  уроков  -  40-45  минут.

Формы  организации  образовательного  процесса,  могут  чередоваться

между учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания. 

Учебный  план  сохраняет  преемственность  изучаемых  учебных

предметов  на  каждой  ступени  с  учетом  специфики,  направленной  на
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преодоление  речевого  недоразвития  и  связанных  с  ним  особенностей

психического развития обучающихся.

В  учебном  плане  дополнительно  предусмотрены  занятия

коррекционно  –  развивающей  области.  В  максимальную  нагрузку  не

входят  часы  занятий,  включенные  в  коррекционно  –  развивающую

область.

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательной части

учебного  плана,  коррекционно  –  развивающей  области  внеурочной

деятельности и  других направлений внеурочной деятельности.  Между

началом  выше  перечисленных  занятий   и  последним  уроком

рекомендуется  устраивать  перерыв  продолжительностью  не  менее  45

минут.

3.2.2. Система условий реализации адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования

Организация  создает  условия  для  реализации  ПАОП  НОО,

обеспечивающие  возможность  достижения  планируемых  результатов

освоения  слабослышащими  и  позднооглохшими  обучающимися  АОП

НОО; выявления и развития способностей обучающихся через систему

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной

деятельности, в том числе  с использованием возможностей организаций

дополнительного  образования;  учета  особых  образовательных

потребностей – общих  для всех обучающихся с ОВЗ и специфических

для  отдельных  групп;  расширения  социального  опыта  и  социальных

контактов обучающихся,  в  том числе  со  сверстниками,  не  имеющими

ограничений здоровья;  участия  педагогических работников,  родителей

(законных представителей) обучающихся и общественности в разработке

АОП  НОО,  проектировании  и развитии  социальной  среды  внутри

организации,  а  также  в  формировании  и реализации  индивидуальных

404



образовательных  маршрутов  обучающихся;  поддержки  родителей

(законных  представителей)  в  воспитании  обучающихся,  охране  и

укреплении  их  здоровья,  в  вовлечении  семей  непосредственно

в образовательную деятельность; эффективного использования времени,

отведенного  на  реализацию  обязательной  части  АОП  НОО  и  части,

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии

с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),

спецификой  деятельности  организации  и  с учетом  особенностей

субъекта  Российской  Федерации;  использования  в  образовательной

деятельности  современных  образовательных  технологий,  в  том  числе

информационно-коммуникативных технологий; обновления содержания

АОП НОО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии

с  динамикой  развития  системы  образования  с  учетом  запросов  и

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей);

эффективного  управления  организацией  с  использованием

информационно-коммуникационных  технологий,  а  также современных

механизмов финансирования.

В реализации АОП НОО участвуют руководящие, педагогические

и  иные  работники,  имеющие  необходимый  уровень  образования  и

квалификации  для  каждой  занимаемой  должности,  который  должен

соответствовать  квалификационным  требованиям,  указанным  в

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах

с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся.

При необходимости в процессе реализации АОП НОО для обучающихся

с  ОВЗ возможно временное  или  постоянное  участие  тьютора  и  (или)

ассистента (помощника).

Кадровые условия

См. ПАОП 2.1.

Финансовые условия
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Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение

обучающимися  с  ОВЗ  общедоступного  и  бесплатного  образования

осуществляется на основе нормативов КР.

Материально-технические условия

Требования  к  материально-техническому  обеспечению

ориентированы  не  только  на  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся,  но  и  на  всех  участников  процесса  образования.  Это

необходимостью  дифференциации  и  индивидуализации  процесса

образования обучающихся с нарушением слуха. 

Специфика  данной  группы  требований  состоит  в  том,  что  все

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к

организационной  технике  либо  специальному  ресурсному  центру  в

образовательной  организации,  где  можно  осуществлять  подготовку

необходимых  индивидуализированных  материалов  для  процесса

обучения ребёнка с нарушением слуха.

Предусматривается  материально-техническая  поддержка,  в  том

числе  сетевая, процесса  координации и взаимодействия специалистов

разного  профиля,  вовлечённых  в  процесс  образования,  родителей

(законных  представителей)  слабослышащего  и  позднооглохшего

обучающегося. В случае необходимости организации удаленной работы,

специалисты  обеспечиваются  полным  комплектом  компьютерного  и

 периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую  базу  образования  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся  и  характеристики  предполагаемых  информационных

связей участников образовательного процесса.

Должны  быть  созданы  условия  для  функционирования

современной  информационно-образовательной  среды,  включающей

электронные  информационные  ресурсы,  электронные  образовательные

406



ресурсы, совокупность  информационных  технологий,

телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технических

средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых

видео  материалов  и  др.),  обеспечивающих  достижение  каждым

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения

АОП.

Информационно-образовательная  среда  образовательной

организации  должна  обеспечивать  возможность  осуществлять  в

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:

планирование образовательного процесса;

размещение и сохранение материалов образовательного процесса,

в  том  числе  –  работ  обучающихся  и  педагогов,  используемых

участниками образовательного процесса информационных ресурсов;

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения

адаптированной основной общеобразовательной программы начального

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в

том числе  –  дистанционное  посредством сети  Интернет,  возможность

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса

для решения задач управления образовательной деятельностью;

контролируемый доступ участников образовательного процесса к

информационным  образовательным  ресурсам  в  сети  Интернет

(ограничение  доступа  к  информации,  несовместимой  с  задачами

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);

взаимодействие  образовательной  организации  с  органами,

осуществляющими  управление  в  сфере  образования  и  с  другими

образовательными учреждениями, организациями.

Образовательная  организация  имеет  право  включать  в  штатное

расписание  специалистов  по  информационно-технической  поддержке
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образовательной  деятельности,  имеющих  соответствующую

квалификацию.

Требования  к  организации  пространства  .   Материально-

технические  условия  реализации  примерной  адаптированной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования

должны обеспечивать:

1) возможность  достижения  обучающимися  установленных

Стандартом  требований  к  результатам  освоения  примерной

адаптированной  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся;
2) соблюдение:

 санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса

(требования  к  водоснабжению,  канализации,  освещению,

воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
 санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 
 социально-бытовых  условий  (наличие  оборудованного

рабочего места, учительской, комнаты психологической разгрузки

и т.д.);
 пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны труда;
 своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и

капитального ремонта.
3) возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  к

информации,  объектам  инфраструктуры  образовательной

организации.

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых

бюджетных  средств  и  привлеченных  в  установленном  порядке

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение

образовательного процесса на ступени начального общего образования.
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В  течение  всего  учебного  дня  и  в  процессе  внеурочной

деятельности  слабослышащий  и  позднооглохший  ребёнок  пользуется

двумя  индивидуальными  слуховыми  аппаратами,  или  аппаратом  и

кохлеарным имплантом, или двумя кохлеарными имплантами (с учётом

медицинских  показаний);  в  процессе  учебной  и  внеучебной

деятельности  используется  беспроводная  аппаратура,  например,  FM-

система.  Предусматривается  бережное отношение детей и  взрослых к

индивидуальным аппаратам и кохлеарным имплантам.

При получении образования обучающимся с  нарушением слуха

могут  быть  предоставлены  услуги  сурдопереводчика  (при  желании

самих детей и финансовой помощи их родителей) .

Организация временного режима обучения  .   

Обучение  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся

организуется в первую смену. Продолжительность урока: 45мин. 

В  середине  каждого  урока  проводится   физкультурная  минутка

(проводимые  физкультурные  минутки  направлены  на  снятие  общего

мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме того

включаются  обязательные  упражнения  для  снятия  зрительного

напряжения и активизации зрительной системы). 

Психолого-медико-педагогическое  сопровождение

слабослышащих и позднооглохших обучающихся в процессе освоения

ПАОП  НОО  реализуется  в  урочное  и  внеурочное  время  и

осуществляется следующими специалистами: педагогами, психологами,

медицинскими работниками (врач-педиатр, врач-сурдолог, медицинская

сестра).

Организации  рабочего  места. Каждый  класс  должен  быть

оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. 

Парта  ученика  с  нарушением  слуха  должна  занимать  в  классе

такое  положение,  чтобы  сидящий  за  ней  ребенок  мог  видеть  лицо
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учителя и лица большинства сверстников. Рабочее место ребенка должно

быть  хорошо  освещено.  На  парте  ребенка  предусматривается

размещение  специальной  конструкции,  планшетной  доски,

используемой  в  ситуациях  предъявления  незнакомых  слов,  терминов,

необходимости  дополнительной  индивидуальной  помощи  со  стороны

учителя класса.

При  организации  учебного  места  учитываются  особенности

психофизического развития обучающегося, состояние  моторики, зрения,

наличие  других  дополнительных  нарушений.  Определение  рабочего

места  в  классе  слабослышащего  и  позднооглохшего  обучающегося  с

нарушениями зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями

офтальмолога. Для слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с

нарушениями опорно-двигательного аппарата должно быть специально

оборудованное место.

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям,

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным

инструментам  обучения.  Образовательная  организация  должна  быть

обеспечена  учебниками  и  (или)  учебниками  с  электронными

приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам

адаптированной основной общеобразовательной программы начального

общего  образования.  При  реализации  программы  коррекционн  -

развивающей области используются специальные учебники по развитию

слухового восприятия и обучению произношению и др. 

Библиотека  образовательной  организации  должна  быть

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем

учебным  предметам  учебного  плана,  а  также  иметь  фонд

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен

включать  детскую  художественную  и  научно-популярную  литературу,
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справочно-библиографические  и  периодические  издания,

сопровождающие  реализацию  адаптированной  образовательной

программы. 

Должны  быть  созданы  условия  для  функционирования

современной  информационно-образовательной  среды,  включающей

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные

ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,

телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технических

средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых

видео  материалов  и  др.),  обеспечивающих  достижение  каждым

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения

образовательных Программ. 

4. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И

ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 2.3.)

4.1. Целевой раздел

4.1.1. Пояснительная записка

Цель реализации ПАОП НОО

В варианте 2.3 требования к итоговым достижениям обучающихся

в  инклюзивном  образовательном  пространстве  не  соответствуют

требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на всех его

уровнях и к моменту завершения школьного образования.

При  оценке  результативности  обучения  особо  важно  учитывать,

что у детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении

отдельных  предметов  и  даже  областей,  но  это  не  должно

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в

целом. 
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В  варианте  2.3  в  связи  со  значительной  вынужденной

упрощённостью  среды  обучения  и  воспитания,  максимально

приспособленной к  обучающемуся  и  ограничивающей его  жизненный

опыт  и  взаимодействие  со  здоровыми  сверстниками,  требуется

специальная  работа  по  введению  обучающегося  в  более  сложную

социальную среду. 

При  наличии  значительных  продвижений  в  освоении  данного

варианта может быть поставлен вопрос о переводе слабослышащего и

позднооглохшего обучающегося на обучение по варианту 2.2.

Образовательная  организация  должна  обеспечить  требуемые для

данного  варианта  и  категории  обучающихся  условия  обучения  и

воспитания. Одним из важнейших условий включения ребёнка с ОВЗ  в

среду здоровых сверстников является устойчивость  форм адаптивного

поведения.

ПАОП слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой

формой  умственной  отсталости  (интеллектуальными  нарушениями)

включает:  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками

образовательного процесса.

Обязательная  часть  образовательной  программы  для

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  с  лёгкой  формой

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) составляет

70%,  часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса  –

30% от общего объема адаптированной основной программы.

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и

позднооглохших обучающихся

Вариант  2.3  предназначен  для  образования  слабослышащих  и

позднооглохших  обучающихся  (со  слуховыми  аппаратам  и  (или)

имплантами)  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями),  с  задержкой  психического  развития  или  легкой
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умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и

нарушениями  зрения,  проявлениями  детского  церебрального  паралича

(ДЦП).

Осложненные  варианты  нарушенного  развития  обусловливают

особые  образовательные  потребности  этих  детей  и  требуют

специальных условий организации педагогического пространства в виде

специальной полифункциональной образовательной среды. 

Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский

контроль  и  обеспечить  психолого-педагогическое  сопровождение  с

учетом индивидуального клинико - психолого-педагогического подхода,

учитывающего  особенности  сложной  структуры  нарушения  каждого

слабослышащего  и  позднооглохшего  обучающегося  с

интеллектуальными нарушениями.

Комплексное  психолого-педагогическое  обследование  каждого

ученика  позволяет  определить  прогноз  его  развития,  организовать

процедуру  его  клинико-психолого-педагогического  сопровождения  на

разных этапах образования, как  в школе, так и в семье. 

При  сложной  структуре  дефекта   обучение  ребенка  носит

компенсирующий  характер,  определяя  приоритет  социальных

(жизненных) компетенций. 

Основной  задачей  обучения  и  воспитания  становится

формирование  социальных  (жизненных)  компетенций:  формирование

элементарной картины мира: представлений о природе и жизни людей,

навыков личной гигиены и самообслуживания, привитие простых социо-

культурных  и  трудовых  допрофессиональных  навыков,  воспитание

культуры  межличностных  отношений:  поведения  со  взрослыми  и

сверстниками в школе, дома, на улице и т.д.  
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4.1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и

позднооглохшими обучающимися примерной адаптированной

общеобразовательной программы начального общего образования

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит

личностным,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение

комплексом  жизненных  компетенций,  необходимых  для  овладения

социокультурным опытом.

Личностные  результаты  освоения  ПАОП  НОО  включают

индивидуально-личностные  качества  и  жизненные  (социальные)

компетенции,  социально значимые ценностные установки,  социальные

компетенции, личностные качества обучающегося.

С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых

образовательных  потребностей  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) предметные результаты должны отражать:

Язык и речевая практика 

1) овладение  обучающимися  посильными  коммуникативно-

речевыми  умениями,  необходимыми  для  совершенствования  их

словесной  речи  устного  и  письменного  общения;  осознанное,

сознательное  чтение,  понимание  смысла  доступных  текстов  (с

учетом особенностей психофизического и речевого развития); 
2) сформированность  умения  выбирать  адекватные  средства

коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, глухой,

слабослышащий); 
3) сформированность  умения  использовать  дактилологию  и,  при

необходимости, жестовую речь;
4) сформированность  навыков  построения  предложений  с

одновременным уточнением значений входящих в них словоформ.
5) овладение структурой простого предложения; 
6) владение  орфографическими  знаниями  и  умениями,

каллиграфическими навыками. 
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Чтение: 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами

с использованием некоторых средств устной выразительности речи; 
2) сформированность умения высказывать отношение к поступкам

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков  (с учетом

особенностей психофизического и речевого развития); 
3) сформированность  представлений  о  мире,  первоначальных

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
4) выбор  с  помощью  взрослого  интересующей  литературы;

понимание смысла читаемых текстов.

Математика:

1) использование  начальных  математических  знаний  о  числах,

мерах,  величинах  и  геометрических  фигурах  для  описания  и

объяснения  окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также

оценки их количественных и пространственных отношений;
2) овладение  основами  словесно-логического  мышления,

математической  речи  (с  учетом  особенностей  психофизического  и

речевого  развития);  измерения,  пересчета,  прикидки  и  оценки,

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения

несложных алгоритмов;
3) применение  математических  знаний  для  решения  учебно-

познавательных,  учебно-практических,  житейских  и

профессиональных задач.

Естествознание  («Ознакомление  с  окружающим  миром»,

«Окружающий мир»):

1) сформированность  элементарных  знаний  о  предметах  и

явлениях окружающего мира; 
2) сформированность умения наблюдать, сравнивать предметы и

явления живой и неживой природы; 
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3) понимание  простейших  взаимосвязей  и  взаимозависимостей

между миром живой и неживой природы  (с учетом особенностей

психофизического и речевого развития); 
4) овладение доступными способами изучения природных явлений

и процессов и некоторых социальных объектов; 

5) понимание  значения  сохранных  анализаторов  для

жизнедеятельности.

Искусство. 

1) сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать

красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого»; 
2) сформированность умений выражать собственные мысли и чувства

от  воспринятого,  делиться  впечатлениями,  реализуя  формирующиеся

коммуникативные умения, в том числе слухозрительного восприятия и

достаточно  внятного  воспроизведения  тематической  и

терминологической лексики (с учетом особенностей психофизического

и  речевого  развития);  овладение  элементарными  практическими

умениями  и  навыками  в  различных  видах  художественной

деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном

конструировании и пр);
3) сформированность умений работать с разными видами материалов и

инструментами, выбирать способы их обработки в зависимости от их

свойств;
4) сформированность  навыков  самообслуживания,  организационных

трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на

рабочем  месте,  выполнять  правила  безопасной  работы  и  санитарно-

гигиенические требования и т.д.); 
5) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения

повседневных  практических задач.

Физическая культура:

1) сформированность  первоначальных  представлений  о  значении
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физической культуры для  укрепления  здоровья  человека,  физического

развития;  овладение  умениями  правильно  организовывать

здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя

зарядка, оздоровительные мероприятия и т.д.); 

2) сформированность умения следить за своим физическим состоянием,

величиной  физических  нагрузок  соразмерно  собственным

индивидуальным  особенностям  здоровья,  связанными  с

синдромальными  нарушениями,  при  которых  необходим  «щадящий»

спортивный   режим  или  только  подвижные  игры  без  элементов

состязательности.

Результаты  освоения  коррекционно-развивающей  области примерной

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего

образования  отражают:  см.  3.1. 2.

4.1.3. Система оценки достижения слабослышащими и

позднооглохшими обучающимися планируемых результатов

освоения примерной адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования

Для  полноты  оценки  личностных  результатов  освоения

слабослышащими  и  позднооглохшими  обучающимися  с  лёгкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  ПАОП  в

плане  овладения  ими  социальной  (жизненной)  компетенцией  следует

учитывать  и  мнение  родителей  (законных  представителей),  поскольку

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в

повседневной  жизни  в  различных  социальных  средах  (школьной  и

семейной). 

Образовательная  организация  разрабатывает  собственную

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и

индивидуальных  особенностей  обучающихся,  которая  утверждается

локальными актами организации. 
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Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку

достижения  обучающимся  планируемых  результатов  по  отдельным

предметам.  Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов,

представленных в обязательной части базисного учебного плана.

Оценивать предметные результаты  целесообразно начинать со 2-

го  класса,  т.е.  в  тот  период у  обучающихся  уже будут сформированы

некоторые начальные навыки письма,  счета  и  чтения,  а  сама  учебная

деятельность будет для них привычной, и они могут ее организовывать

под руководством учителя. 

Во время обучения в  первом дополнительном и первом классах

целесообразно  стимулировать  работу  учеников,  используя  только

качественную оценку (сначала фишки,  а  затем отметки).  При этом не

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается

в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения

центральным  предметным  результатом  является  качественное

преобразование учебной деятельности, осуществляемой под прямым и

непосредственным  руководством  и  контролем  учителя,  в  совместную

деятельность,  представляющую собой учебное сотрудничество. В ходе

этого сотрудничества слабослышащий и позднооглохший обучающийся

с  интеллектуальными  нарушениями  не  только  может  представить

некоторую простейшую систему усвоенных знаний, но и на доступном

ему уровне осознавать их значение. 

В целом оценка усвоения слабослышащими и позднооглохшими

обучающимися с  лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)  предметных  результатов  должна  базироваться  на

принципах гуманного и индивидуально-дифференцированного подхода. 

4.2. Содержательный раздел

4.2.1. Программа формирования базовых учебных действий  
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Программа  строится  на  основе  деятельностного  подхода  к

обучению  и  позволяет  реализовывать  коррекционно-развивающий

потенциал образования слабослышащих и позднооглохших школьников

с интеллектуальными нарушениями.

Согласно  требованиям  Стандарта  уровень  сформированности

базовых  учебных  действий  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями  оцениваются  на

момент завершения обучения школе.

В  качестве  базовых  учебных  действий  рассматриваются

операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания

любой предметной области; 
 реализация  преемственности  обучения  на  всех  ступенях

образования;
 формирование  готовности  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью к дальнейшему

профессиональному образованию;  
 обеспечение целостности  развития личности обучающегося. 

С  учетом  возрастных  особенностей  школьников  этой  категории

универсальные  учебные  действия  целесообразно  рассматривать  на

различных этапах обучения.

Личностные  учебные  действия обеспечивают  готовность  ребенка  к

принятию  новой  роли  ученика,  понимание  им  на  доступном  уровне

ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к

его содержанию и организации. 

Коммуникативные  учебные  действия обеспечивают  способность

вступать  в  коммуникацию  со  взрослыми  и  сверстниками  в  процессе

обучения.
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Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу

на  любом  уроке  и  любом  этапе  обучения.  Благодаря  им  создаются

условия  для  формирования  и  реализации  начальных  логических

операций.

Познавательные  учебные  действия представлены  комплексом

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и

использования  знаний  и  умений  в  различных  условиях,  составляют

основу  для  дальнейшего  формирования  логического  мышления

школьников. 

Умение  использовать  все  группы  действий  в  различных

образовательных ситуациях является показателем их сформированности.

4.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области

Программы отдельных учебных предметов должны обеспечивать

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

адаптированной  образовательной  программы  начального  общего

образования  для  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  с

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программы отдельных  учебных предметов  разрабатываются   на

основе  требований  к  результатам  освоения  адаптированной  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  для

слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.3.)

Основное содержание учебных предметов

Предметная область: Язык и речевая практика.

Основные задачи реализации содержания:

 формирование  первоначальных  навыков  чтения  и  письма  в

процессе  овладения  грамотой.  Формирование  элементарных
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представлений о русском (родном) языке как средстве общения и

источнике получения знаний; 

 развитие  практических  речевых  навыков  построения  и

грамматического оформления речевых единиц; 

 развитие способности пользоваться  письменной и  устной речью

для  решения  задач,  связанных  с  реализацией  социально  –

бытовых, общих и особых образовательных потребностей;

 развитие  умений  читать,  понимать  доступные  по  содержанию

тексты,  отвечающие  уровню  общего  и  речевого  развития

обучающихся,  использовать  полученную  информацию  для

решения жизненных задач; 

 развитие  умений  вступать  и  поддерживать  коммуникацию  со

взрослыми  и  сверстниками  в  знакомых  ситуациях  общения,

использую доступные вербальные и невербальные средства;

 овладение  «житейскими»  представлениями  и  их  словесными

обозначениями в условиях предметно-практической деятельности.

Формирование  умения  работать  по  образцу,  инструкции,  плану,

выполнять и осуществлять элементарное планирование и контроль

простых  технологических  операции.  Реализация  приобретенных

предметно-практических  умений  при  решении  повседневных

социально-бытовых задач.

1. Родной язык

Обучение грамоте

Овладение грамотой,  основными речевыми формами и правилами

их  применения.  Овладение самостоятельной  грамотной  речью  в

пределах  изученного  материала.  Усвоение  печатных  букв  и  их

дактилологических  знаков  в  соответствии   с  последовательностью

отработки звуков по программе обучения произношению.
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Составление  подписей  из  букв  разрезной  азбуки  к  картинкам,

изображающих предметы и действия, изучавшиеся на уроках развития

речи (по образцу со словом-табличкой). Составление из букв разрезной

азбуки слов (в 1, 2, 3 слога по аналогии со словом-табличкой). Умение

узнавать и вставить букву из разрезанной азбуки, пропущенную в словах

под  картинкой,  изображающей  предмет,  название  которого  знакомо

ребёнку  по  образцу  со  словом-табличкой).  Воспроизведение  и

восприятие простейших комбинаций из прямых линий и фигур путём

подбора их дубликатов из палочек и полосок разного цвета. Развитие и

координация  движений  кисти  рук  и  пальцев.  Лепка,  складывание  и

разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигур

из  тонких  палочек,  цветной  соломки,  бумажных  полосок  по  данному

учителем  образцу.  Игры  с  мозаикой,  кубиками.  Развитие  мелкой

моторики рук.

Навыки правильного письма: посадка, положение тетради, ручки,

карандаша. Схематическое изображение предметов, близких по контору

геометрическим формам.  Обучение графическому начертанию букв от

графически простых букв к более сложным по написанию.  Овладение

техникой письма; списывание текста; нахождение ошибок и исправление

их;  использование  письменной  формы  речи  как  средства  общения  и

обучения.

Формирование грамматического строя речи

Практическое  овладение  основными  грамматическими

закономерностями  языка:  изменение  грамматической  формы  слова  в

зависимости от её значения в составе предложения. Умение составлять

предложения  со  словосочетаниями,  выражающими  пространственные

отношения,  временные  отношения,  значения  принадлежности,

отрицания, обозначающими косвенный объект. Умение устанавливать по

вопросам связь между предложениями.

422



Сведения по грамматике и правописанию

Практические грамматические обобщения.

Составление  предложений.  Установление  по  вопросам  связи

между  словами  в  предложении,  выделение  из  предложений

словосочетаний. Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком

или о  чем  говорится,  что  говорится.  Различение  слов,  обозначающих

предметы,   действия,  и признаки,  их группировка по вопросам  кто?,

что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где?  Определение рода

существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях с

числительными  один,  одна,  одно. Различение  единственного  и

множественного  числа.  Различение  временных  форм  глагола  по

вопросам что делает? что делал? что будет делать?».

 Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним

слов, обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета.

Определение  рода  имен  существительных  по  окончаниям

начальной формы.

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по

окончаниям  в  сочетаниях.  Составление  предложений  с  сочетаниями,

обозначающими: предмет  и  действие;  предмет  и  состояние  предмета;

пространственные  отношения;   временные  отношения;  признаки

действия; переходность действия; направленность действия на предмет;

косвенный объект; отсутствие или отрицание.

Составление  предложений  со  словосочетаниями,  включающими

глаголы  с  приставками:  пере-;  на-;  вз-  (вс-);с-(со-);  раз-  (рас-).

Составление  предложений  со  словосочетаниями,  включающими

существительные с суффиксами:  -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник,

-чик, ниц, -ист, –тель, -арь. Различение слов по вопросам какай? какое?

какая? какие? 
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Наблюдения над изменением глаголов по временам. Наблюдение

над  изменением  грамматической  формы  существительных  в  составе

предложения  в  зависимости  от  изменения  значений.  Ознакомление  с

типами  склонения  имен  существительных.  Овладение  структурой

простого  предложения  по  вопросам  Кто?  Что  делает?  Овладение

сложными синтаксическими структурами: наиболее употребительными

типами  сложных  предложений,  выражающих  определительные,

пространственные,  причинные,  целевые,  временные  и  объектные

смысловые отношения. 

2. Развитие речи

Развитие  устной  и  письменной  коммуникации,  способности  к

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться

устной  и  письменной  речью  для  решения  соответствующих  возрасту

житейских  задач.  Понимание  и  употребление  в  речи  побудительных

предложений,  организующих  учебный  процесс;  повествовательных

предложений,  организующих  учебный  процесс;  повествовательных

нераспространенных и распространенных предложений; предложений с

отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными

членами  и  обобщающими  словами,  с  прямой  речью;  сложных

предложений  с  придаточными  причинами,  цели,  времени,  места.

Овладение  краткими  и  полными  ответами  на  вопросы.  Составление

вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и

ответов  с  использованием  тематического  словаря.  Восстановление

деформированного  текста.  Самостоятельное  описание  содержания

сюжетной картинки, описание событий в школе, классе, дома, на улице

по данному плану. Развитие способности к словесному самовыражению

на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка.

3. Чтение

Сознательное, плавное чтение целыми словами. Слоговое чтение
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сложных,  трудных  слов  для  произношения.  Соблюдение  пауз  между

предложениями  и  частями  текста.  Выразительное  чтение  (после

подготовки  учителя)  с  соблюдением  пауз,  интонации,  логического

ударения. Умение выделять при чтении важные по смыслу слова. Умение

прочитать про себя новый текст.

Работа с текстом. Формирование знаний и умений, необходимых

для правильного восприятия произведения: разделить текст на части при

помощи  данных  учителем  пунктов  плана,  выраженных

вопросительными  предложениями  или  повествовательными

предложениями; составить коллективно план в форме вопросительных

или  повествовательных  предложений  для  пересказа  прочитанного

текста;  выделить основное в содержании части или рассказа в целом,

определить  с  помощью  учителя)  смысл  прочитанного;  дать  оценку

действующим лицам; различать рассказ и стихотворение. Сопоставлять

прочитанное  со  своими  наблюдениями;  ставить  вопросы  к

предложениям в тексте; выделять незнакомые слова.

Развивать  умение  определять  слово  по  контексту;  передавать

содержание  по  иллюстрациям  к  произведению;  пересказывать

прочитанное, изменяя формы лица и времени (1-е лицо на 3-е, настоящее

время  на  прошедшее).  Заучивание  наизусть  стихотворений  и  басен.

Формирование умений, необходимых для ориентации учебной книге.

4. Предметно-практическое обучение

Предметно-практическая  деятельность  является  условием

формирования основ речевой деятельности.  В ходе уроков предметно-

практического обучения педагог организует взаимопомощь, добивается

активной  мыслительной  работы  каждого  школьника,  посильной

инициативной  речи,  формируя  навыки  речевого  общения.  Умение

спрашивать, давать поручения, сообщать о поделанной работе, просить о

помощи, оценивать работу товарища (ответы с опорой на составленный
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план;  использование  схем,  сигнальных  (учебных  карт)  и  в  том числе

наглядно-инструкционных,  предметных  и  других  наглядных  знаковых

средств;  образцов  моделей  речевых  высказываний  различной  степени

сложности).  Обсуждение  темы  урока  на  основе  письменного  образца

(таблицы, плаката).

Понимание и выполнение инструкций учителя. Умение отвечать на

вопросы  учителя,  обращаться  к  учителю  и  товарищам  с  вопросами.

Умение  обращаться  к  учителю  за  необходимым  материалом  и  за

разрешением  начать  работу.  Сообщать  о  своем  желании  выполнить

работу  и  о  выполненной  работе.  Выполнять  коллективную работу  по

устной и письменной инструкции. Называть изготавливаемые изделия.

Определять и называть размеры изделия.

Используются следующие  виды помощи: помощь в планировании

учебной  деятельности;  дополнительное  инструктирование  в  ходе

учебной  деятельности;  стимулирование  учебной,  познавательной  и

речевой  деятельности  посредством  предоставления  справочно-

информационного,  иллюстративного  и  демонстративного  материала,

образцов  речевых  высказываний;  стимулирование  поощрением;

создание  ситуаций успеха.  Организуется  различные  виды контроля  за

учебной  деятельностью  обучающихся:  пооперационный  контроль  с

отчетом  (сначала  с  опорой  на  образцы  речевых  высказываний,  на

учебные карты, а затем самостоятельный); взаимоконтроль при работе

парами, тройками, бригадами.

Виды деятельности.

Лепка.  Размять  пластилин.  Придать  материалу  нужную  форму

(шара, овала, колбаски). Отрывать часть пластилина, делить на кусочки

требуемой величины. Лепить изделия разной формы.
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Аппликация. Обводить заготовки и шаблоны. Вырезать заготовки и

шаблоны  по  контуру.  Вырезать  изделия  разной  формы.  Подбирать

нужный цвет бумаги. Наклеивать на лист.

Рисование.  Воспроизводить  контур  предмета  по  шаблону  и  без

него. Штриховать и закрашивать в одном направлении линиями одной

толщины. Штриховать в разных направлениях линиями разной толщины.

Выполнять сюжетные рисунки на заданную тему.

Математика

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями,

решением  простых  арифметических  задач  и  др.).  Приобретение

начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения

учебно-познавательных  и  учебно-практических   задач.  Овладение

способностью  пользоваться  математическими  знаниями  при  решении

соответствующих  возрасту  житейских  задач  (ориентироваться  и

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др.

в различных видах обыденной практической деятельности). Выполнение

устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми

выражениями,  исследование,  распознавание  и  изображение

геометрических  фигур.  Развитие  способности  использовать  некоторые

математические знания в жизни.

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия

компонентов  арифметических  действий,  знаки  действий.  Таблица

сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между сложением,  вычитанием,

умножением  и  делением.  Нахождение  неизвестного  компонента

арифметического действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения

числового  выражения.  Использование  свойств  арифметических

действий  в  вычислениях  (перестановка  и  группировка  слагаемых  в
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сумме,  множителей в произведении;  умножение суммы и разности на

число).

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и

деления  многозначных  чисел.  Способы  проверки  правильности

вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,  оценка  достоверности,

прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,

содержащие  отношения  «больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)

в…».  Зависимости  между  величинами,  характеризующими  процессы

движения, работы, купли-продажи и др.    Скорость, время, путь; объём

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и

стоимость  и др.    Планирование  хода  решения  задачи.  Представление

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на

плоскости  (выше-ниже,  слева-права,  сверху-снизу,  ближе-дальше,

между и пр.).

Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение  длины

отрезка.  Единицы длины (мм,  см,  дм,  м,  км).  Периметр.  Вычисление

периметра многоугольника.

Предметная область: Родиноведение: Естествознание. 

Основные задачи реализации содержания: 

 формирование  первоначальных  представлений  об

окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о человеке, включая его

возраст, пол, необходимость здорового образа жизни; 

 развитие представлений о своей семье, взаимоотношениях в

семье, обязанностях членов семьи и ребенка; 

 формирование  представлений  об  обязанностях  и  правах

самого ребёнка, его роли ученика; 
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 формирование  представлений  о  сферах  трудовой

деятельности, о профессиях; 

 развитие способности  решать соответствующие возрасту  и

возможностям задачи взаимодействия со взрослыми и детьми; 

 развитие  представлений  о  социокультурной  жизни  лиц  с

нарушенным слухом; 

 формирование  умений  безопасного  поведения  в  условиях

повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных

ситуациях; 

 развитие  умение поддерживать режим дня с необходимыми

оздоровительными процедурами; 

 формирование  умения  выполнять  доступные  бытовые

поручения  (обязанности),  связанные  с  уборкой  помещений,  с

уходом  за  вещами,  участие  в  покупке  продуктов,  в  процессе

приготовления пищи, в сервировке и уборке столов; 

 формирование  первоначальных  представлений  об

окружающих объектах: о доме, школе, о расположенных в них и

рядом объектах, о транспорте и т.д.; 

 усвоение правил безопасного поведения в помещении и на

улице; 

 освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта

взаимодействия с взрослыми и сверстниками;

 развитие  слухозрительного  восприятия  и  достаточно

внятного  воспроизведения  тематической  и  терминологической

лексикой, используемой при изучении данного предмета. 

Ознакомление с окружающим миром. Окружающий мир

Организация  безопасной  жизни  в  конкретных  природных  и

климатических условиях. Человек (здоровье, возраст, поле, семейные и

профессиональные  роли  и  др.).  Природные  объекты  и  предметы,
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созданные человеком. Неживая и живая природа.  Признаки предметов

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы:

смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,осадки,

ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее

представление,  условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).

Особенности  поверхности  родного  края  (краткая  характеристика  на

основе наблюдений).

Вода.  Свойства  воды.  Растения,  их  разнообразие.  Грибы:

съедобные  и  ядовитые.  Правила  сбора  грибов.  Животные,  их

разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни  животных  (воздух,

вода,  тепло,  пища).  Насекомые, рыбы,  птицы,  звери,  их  отличия.

Особенности  питания  разных  животных  (хищные,  растительноядные,

всеядные).  Дикие  и домашние животные.  Роль животных в природе и

жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  животным.  Животные

родного края. Природные зоны России: общее представление, основные

природные зоны (климат, растительный и животный мир,  особенности

труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана

природы).

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Измерение

температуры  тела  человека,  частоты  пульса.  Личная  ответственность

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих

его  людей.  Внимание,  уважительное  отношение  к  людям  с

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного

древа, истории семьи. 
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Правила  поведения  в  школе,  на  уроке.  Обращение  к  учителю.

Классный,  школьный  коллектив,  совместная  учёба,  игры,  отдых.

Составление режима дня школьника.

Праздник в жизни общества. 

Правила  безопасной  жизни.  Ценность  здоровья  и  здорового

образа  жизни.  Режим  дня  школьника,  чередование  труда  и  отдыха  в

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на

воздухе  как  условие  сохранения  и  укрепления  здоровья.  Личная

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего

физического и  нравственного здоровья.  Номера телефонов экстренной

помощи.  Первая  помощь  при  лёгких  травмах  (ушиб,  порез,  ожог),

обмораживании, перегреве.

Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного  поведения  на

дорогах,  в  лесу,  на  водоёме  в  разное  время  года.  Правила  пожарной

безопасности,  основные  правила  обращения  с  газом,  электричеством,

водой.

Предметная область: Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: 

 накопление  первоначальных  впечатлений  от  разных  видов

искусств  (живопись,  литература,  театр,  кино  и  другого,

получение доступного опыта художественного творчества; 

 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и

некрасиво)  в  практической  жизни  ребёнка  и  их  реализация  в

повседневной  жизни; 

 развитие опыта самовыражения в художественной деятельности.

Изобразительное искусство

Накопление  первоначальных  представлений  о  художественном

творчестве.  Формирование  простейших  эстетических  ориентиров

(красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их использование
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в  организации  обыденной  жизни  и  праздника.  Развитие  опыта

самовыражения в разных видах искусства.

Рисунок.  Материалы  для  рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,

уголь,  пастель,  мелки  и т. д.  Приёмы  работы  с  различными   

графическими материалами. 

Живопись.  Живописные  материалы.  Явления  природы,

предметов  и  объектов,  выраженные  средствами  живописи.  Выбор

средств  художественной  выразительности  для  создания  живописного

образа в соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими

скульптурными материалами.

 Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие

материалов  для  художественного  конструирования  и  моделирования

(пластилин,  бумага,  картон  и  др.).  Элементарные  приёмы  работы  с

различными материалами.

Разнообразие форм в природе  как  основа  декоративных форм в

прикладном искусстве. 

Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения.

Передача с  помощью цвета  характера  персонажа,  его  эмоционального

состояния.

Линия.  Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,

волнистые,  плавные,  острые,  закруглённые  спиралью,  летящие)  и  их

знаковый характер. 

Форма.  Разнообразие форм предметного мира и передача их на

плоскости  и  в  пространстве.  Сходство  и  контраст  форм.  Простые

геометрические формы.

Объём.  Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости.  Способы

передачи объёма. 
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Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их

происхождении. Исследование элементарных физических, механических

и  технологических  свойств  доступных  материалов.  Многообразие

материалов  и  их  практическое  применение  в  жизни.  Подготовка

материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор

материалов  по  их  декоративнохудожественным  и  конструктивным

свойствам,  использование  соответствующих  способов  обработки

материалов  в  зависимости  от  назначения  изделия.  Называние  и

выполнение  основных  технологических  операций  ручной  обработки

материалов: разметка деталей (на глаз,  по шаблону, трафарету, лекалу,

копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  выделение

деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом),

формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и др.),  сборка 

изделия  (клеевое,  ниточное,  проволочное,  винтовое  и  другие  виды

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,

аппликация и др.). 

Конструирование  и  моделирование.  Конструирование  и

моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,

простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным условиям  (технико-

технологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.) 

Предметная область: Физическая культура. 

Физическая  культура  как  система  укрепления  здоровья  и

физического  развития.  Формирование  навыков  правильной  осанки  в

статических положениях и в движении. Развитие двигательных качеств с

учетом  возможностей  компенсаторных  функций  сохранных

анализаторов. Формирование и совершенствование умений и навыков в

ходьбе,  беге,  прыжках,  метании,  плавании,  сохранении  равновесия,

лазаньи, перелезании, передвижении на лыжах. Развития чувства темпа

и ритма.
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Охрана  здоровья  и  предупреждение  травматизма  во  время

занятий физическими упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви

и инвентаря.

Физкультурнооздоровительная  деятельность.  Комплексы

физических  упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием

бедра,  прыжками  и  с  ускорением,  с  изменяющимся  направлением

движения,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;  высокий

старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Построение  и  перестроение.  Общеразвивающие упражнения  без

предметов, с большими мячами, упражнения для формирования осанки,,

лазание и перелезание, равновесие, ходьба и бег.

Подвижные игры. Игры с элементами строя и общеразвивающих

упражнений, с бегом и метанием, эстафеты, командные игры.

При проведении спортивных мероприятий необходимо учитывать

особенности  физического  развития  детей:  перенесенные  заболевания,

травмы и т.д. (в том числе и те, которые вызвали нарушение слуха). 

Двигательный  режим: прогулки  (утренняя,  дневная,  вечерняя),

зарядка, физкультурные минутки после каждых двадцати минут учебных

занятий, подвижные перемены, уроки музыкально-ритмических занятий

и  физической  культуры,  подвижные  игры,  спортивные  соревнования,

«Семейные  веселые  старты»;  офтальмо-гигиенический  режим:
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проветривание,  влажная  уборка  помещения  для  занятий  в  семье,

правильное освещение рабочего места обучающегося (по необходимости

дополнительное  освещение)  с  учетом  зрительного  режима  и  гигиены

зрения.

Группы  здоровья  –  создаются  для  тех  школьников,  которым  по

состоянию  здоровья  не  рекомендуются  уроки  физической  культуры.

Занятия  проводятся  в  кабинетах  лечебной  физической  культуры,  на

свежем  воздухе,  в  тренажерном  зале,  где  можно  предусмотреть

индивидуально дозируемую физическую нагрузку и т.п.

Основное  содержание  курсов  коррекционно-развивающей

области

Содержание  коррекционно  –  развивающей  области  представлено

следующими  обязательными  коррекционными  курсами:  «Развитие

слухового  восприятия  и  техника  речи» (фронтальные  занятия),

«Формирование  речевого  слуха  и  произносительной  стороны  устной

речи» (индивидуальные занятия), «Музыкально – ритмические занятия»

(фронтальные  занятия),  «Развитие  познавательной  сферы»

(индивидуальные  занятия),  «Социально-бытовая  ориентировка»

(фронтальные  занятия)  Содержание  данной  области  может  быть

дополнено  Организацией  самостоятельно  на  основании  рекомендаций

ПМПК, ИПР. 

Одним из направлений образовательно - коррекционной работы у

слабослышащих  и  позднооглохших  детей  с  легкой  умственной

отсталостью является  развитие  восприятия  и  воспроизведения  устной

речи, а также восприятия неречевых звуков окружающего мира, включая

музыку (с помощью звукоусиливающей аппаратуры различных типов),

что  является  важным  условием  их  наиболее  полноценного  развития,

овладения  коммуникативными,  предметными  и  социальными

компетенциями, социальной адаптации и интеграции в обществе.
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При  сложном  нарушении  развития  два  первичных  дефекта,

существующие  одновременно,  обуславливают  сложные  вторичные

специфические  особенности  развития  ребенка,  не  равнозначные  их

простому сложению, вызванному каждым нарушением, существующим

изолированно.  Слабослышащие  и  позднооглохшие  дети  с  умственной

отсталостью  отличаются  от  слабослышащих  и  позднооглохших

учащихся того же возраста, не имеющих дополнительных нарушений, по

уровню  познавательной  деятельности,  словесной  речи,  состоянию

эмоционально-волевой сферы, характеру поведения и др. 

Овладение  обучающимися  устной  речью  предполагает  развитие

способности  слухозрительно  воспринимать  обращенную  речь

собеседника и говорить достаточно внятно, понятно для окружающих.

Эти  два  процесса  взаимосвязаны,  их формирование  осуществляется  с

опорой  на  развивающееся  слуховое  восприятие  обучающихся  в  ходе

всего  образовательно  –  коррекционного  процесса  при  постоянном

использовании  звукоусиливающей  аппаратуры   -  коллективного

пользования  (проводной  или  беспроводной,  например,  FM-  системы),

стационарной  электроакустической  аппаратуры  индивидуального

пользования, индивидуальных слуховых аппаратов.

На  уроках  и  занятиях,  во  внеурочное  время  основным способом

восприятия  речи  обучающимися  является  слухозрительный  (с

использованием  звукоусиливающей  аппаратуры);  при  затруднении  в

восприятии  речевого  материала  учениками  используются  письменные

таблички  или  устно  –  дактильная  речь  при  обязательном  устном

повторении  учителем  данного  речевого  материала.  Упражнения  по

восприятию  речевого  материала  на  слух  органически  входят  в

содержание  уроков  и  занятий,  мотивированы  ходом  учебно-

воспитательного  процесса.  Особое  внимание  уделяется  специальной

отработке  восприятия  и  воспроизведения  речевого  материала,
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связанного с основным содержанием урока (занятия) -  тематическая и

терминологической лексики, а также лексики, связанной с организацией

деятельности учеников. 

На специальных (коррекционных)  индивидуальных занятиях  дети

учатся  воспринимать  слухозрительно  и  на  слух  различный  речевой

материал -  фразы, слова и словосочетания, знакомые им и необходимые

в общении на уроках и во внеурочное время, а также короткие тексты

диалогического  и  монологического  характера,  отражающие  типичные

ситуации,  связанные  с  речевым  общением  обучающихся.  В  связи  с

работой  над  произношением  учеников  и  коррекцией  грамматической

структуры  их  устной  речи,  они  учатся  также  воспринимать  на  слух

отдельные слоги, слогосочетания и некоторые звуки. 

На  всех  уроках,  занятиях,  во  внеурочное  время  ученики

систематически  и  целенаправленно  побуждаются  к  максимальной

реализации произносительных возможностей, достаточно внятной речи. 

Специальная  (коррекционная)  работа  по  развитию  слухового

восприятия  речи  и  неречевых  звучаний,  включая  музыку,

слухозрительного восприятия и воспроизведения устной речи строится с

учетом особенностей общего и речевого развития детей, уровня развития

их познавательной и эмоционально – волевой сферы.  

Эффективное развитие восприятия и воспроизведения устной речи

воспитанников, восприятия ими неречевых звучаний и музыки, освоение

содержания музыкально-ритмических занятий предполагает проведение

текущего  учета  и  периодического  контроля.  При  поступлении

обучающихся  в  школу  проводится  комплексное  обследование

нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной

речи

Мониторинг результатов обучения проводится при использовании

специальных  методик.  На  индивидуальных  занятиях  проводятся
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проверки  слухового  и  слухозрительного  восприятия  устной  речи,

состояния ее произносительной стороны; кроме этого в начале каждого

учебного года повторяется аналитическая проверка произношения. 

См. 3.2.1

4.2.3. Программа нравственного развития, воспитания

Программа нравственного развития самостоятельно разрабатывается

образовательной  организацией  с  учетом  специфики  образовательных

потребностей  разных  групп  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся  с  лёгкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями),  определяемых  личностными,  семейными,

общественными  потребностями  и  возможностями  обучающегося

младшего  школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его

развития и состояния здоровья, включая:

 становление и развитие личности;

 выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей

обучающихся,  через  систему  студий  и  кружков,  организацию

общественно полезной деятельности;

 участие  родителей  обучающихся  (законных  представителей),

педагогических работников  и  общественности в  проектировании и

развитии внутришкольной социальной среды;

 использование  в  образовательном  процессе  современных

образовательных технологий деятельностного типа;

 предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной

самостоятельной работы;

 достижение предметных и личностных результатов в обучении

и развитии обучающихся.

4.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового

и безопасного образа жизни
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Системная работа на ступени начального общего образования по

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни может быть организована по следующим направлениям:

 создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей

инфраструктуры общеобразовательной организации;

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурнооздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов;

 организация работы с родителями (законными представителями).

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  самостоятельно  разрабатывается

образовательной организацией на основе программы, разработанной для

общеобразовательной  школы,  с  учетом  специфики  образовательных

потребностей  разных  групп  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся  с  лёгкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями).

Образовательная  организация  самостоятельно  разрабатывает

критерии  и  показатели  эффективности  реализации  программы

формирования  экологической  культуры,  безопасного  образа  жизни

слабослышащих  и   позднооглохших  обучающихся,  исходя  из

особенностей  региона,  контингента  детей,  социального  окружения,

выбранного направления программы.

4.2.5. Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  выявление

особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ,

обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  (или)  психическом

развитии;  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-

медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых

образовательных  потребностей,  индивидуальных  возможностей

439



обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК).

Цель программы коррекционно - развивающей работы - оказание

комплексной психолого – педагогической помощи слабослышащими и

позднооглохшим  обучающимся  с  лёгкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  в  освоении  адаптированной

основной общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в

общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. 

Комплексное психолого - медико - педагогическое сопровождение

обучающихся  включает: проведение  психолого  -  педагогическое

обследования детей при поступлении в образовательную организацию с

целью  выявления  их  возможностей  и  особых  образовательных

потребностей,  составления  программы  индивидуального  маршрута  с

учетом  фактического  уровня  общего  и  слухоречевого  развития,

индивидуальных особенностей; разработку рекомендаций к составлению

коррекционных программ, учитывающих индивидуальные особенности

обучающихся,  в  том  числе  программ по  развитию восприятия  устной

речи  и  обучению  произношению;   проведение  коррекционно  –

развивающей  работы  с  учетом  особых  образовательных  потребностей

каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей; мониторинг

динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения

планируемых результатов коррекционно – развивающей работы.

Направления и содержание программы коррекционной работы.

СМ. 3.2.5.

Механизм реализации программы коррекционной работы

В  качестве  ещё  одного  механизма  реализации  коррекционной

работы  следует  обозначить  социальное  сетевое  партнёрство,  которое

предполагает  профессиональное  взаимодействие  образовательной

орнанизации  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных
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ведомств,  общественными  организациями  и  другими  институтами

общества). Социальное сетевое партнёрство направлено:

 на  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими

ведомствами  по  вопросам  преемственности  обучения,  развития  и

адаптации,  социализации,  здоровьесбережения  слабослышащих  и

позднооглохших детей;
 на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с

негосударственными  структурами,  прежде  всего  с  общественными

объединениями,  организациями  родителей  слабослышащих  и

позднооглохших  детей,  а  также  НКО  занимающимися  вопросами

инклюзии;
 на сотрудничество с родительской общественностью.

4.2.6. Программа внеурочной деятельности

При организации внеурочной деятельности  обучающихся  могут

использоваться  возможности учреждений дополнительного образования,

культуры  и  спорта;  в  период  каникул  для  продолжения  внеурочной

деятельности  -  возможности  специализированных  лагерей,

тематических лагерных смен, летних школ.

Время,  отводимое  на  внеурочную деятельность  (с  учётом  часов

отводимых  на  коррекционно-развивающую  область),  составляет  не

менее 1350 часов. 

При  взаимодействии  образовательной  организации  с  другими

организациями создаётся общее программнометодическое пространство,

рабочие программы курсов внеурочной деятельности,  которые должны

быть  сориентированы  на  планируемые  результаты  освоения  ПАОП

НОО  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  с

интеллектуальными нарушениями.

4.3. Организационный раздел

4.3.1. Учебный план 
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Учебный  план  должен  соответствовать  действующему

законодательству  КР  в  области  образования,  обеспечивать  введение  в

действие и реализацию требований ГОС начального общего образования

и  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму  образовательного

процесса,  установленных  действующими  санитарно-

эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации

обучения в образовательных организациях.

Для  развития  потенциала  обучающихся  в  инклюзивном

образовательном  процессе  могут  разрабатываться  с  участием  самих

обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)

индивидуальные учебные планы.

Формы  организации  образовательного  процесса,  чередование

учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации

адаптированной основной общеобразовательной программы начального

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  -  обязательной  части  и

части, формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые

должны  быть  реализованы  во  общеобразовательных  организациях,

Обязательная  (инвариантная)  часть  учебного  плана  отражает

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших

целей  современного  начального  образования  слабослышащих  и

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями:

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками

образовательных  отношений, обеспечивает  реализацию  особых

(специфических)  образовательных  потребностей,  характерных  для

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной
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отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  а  также

индивидуальных  потребностей  каждого  обучающегося.  В  первом

дополнительном и 1 классах в соответствии с санитарногигиеническими

требованиями эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть,

внутри  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся

может быть использовано:

 на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных

учебных предметов обязательной части; 
 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых

образовательных  потребностей  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся,  развитие  речевого  слуха  и  неречевых  звучаний,

формирование произносительной стороны устной речи и необходимую

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;  
 на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных

учебных  предметов  (например:  компьютерные  технологии,  деловое  и

творческое письмо и др.); 
 на  введение  учебных курсов,  обеспечивающих различные интересы

обучающихся,  в  том  числе  этнокультурные  (например:  история  и

культура родного края и др.).

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  слабослышащими  и

позднооглохшими  обучающимися  с  лёгкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  учебного  плана,  состоящего  из

обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками

образовательного  процесса,  в  совокупности  не  превышает  величину

максимально  допустимой  недельной  образовательной  нагрузки

обучающихся  в  соответствии  с  действующими  санитарно-

эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации

обучения в образовательных организациях. 

В  часть,  формируемую участниками  образовательного  процесса,

входит  и внеурочная  деятельность. Организация  занятий  по
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направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью

образовательного  процесса  в  общеобразовательной  организации.

Образовательные  организации предоставляют  обучающимся

возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,  направленных  на  их

развитие.

Время,  отведённое на внеурочную деятельность,  не учитывается

при  определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки

обучающихся,  но  учитывается  при  определении  объёмов

финансирования,  направляемых  на  реализацию  адаптированной

основной образовательной программы. 

Коррекционно-развивающее направление является  обязательной

частью внеурочной  деятельности,  поддерживающей  процесс  освоения

содержания ПАОП НОО.

Содержание  этого  направления  представлено  коррекционно-

развивающими  курсами  (индивидуальными  занятиями  по

формированию  речевого  слуха  и  произносительной  стороны  устной

речи; по развитию познавательных процессов; фронтальными занятиями

по  развитию  слухового  восприятию  и  технике  речи,  музыкально-

ритмическими занятиями и социально-бытовой ориентировке). На этих

курсах  преодолеваются  специфические  для  каждого  ученика

слухоречевые  нарушения,  что  обеспечивает  успешность  обучения

учащихся по образовательным областям ПАОП НОО.

Организация  внеурочной  деятельности  предполагает,  что  в  этой

работе  принимают  участие  все  педагогические  работники

общеобразовательной  организации  (учителя,  учителя-дефектологи,

учителя  групп  продленного  дня,  воспитатели,  педагоги-психологи,

социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники.

График учебного процесса. 
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В  соответствии  с  действующим  законодательством

образовательная  организация имеет  право  самостоятельно  определять

продолжительность  учебной  недели  (5-  дневной,  либо  6-дневной

учебной недели).

Продолжительность  учебного  года  -  для  обучающихся  первого

дополнительного -1 класса -33 недели, для 2-5 классов -  не менее 34

недель.

В  первом  дополнительном  -  1  классе  обучающимся

устанавливаются  дополнительные  каникулы  в  третьей  четверти.

Продолжительность  каникул  для  обучающихся  во  2-4  (5)  классах  не

менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8

недель.

При  максимально  допустимой  нагрузке  в  течение  учебного  дня

количество уроков не должно превышать: в первом дополнительном - 1

классе - 4 уроков в день, один день в неделю -5 уроков, во 2-5-ых классах

– не более 5 уроков в день.

Возможно  использование  в  первых  классах  «ступенчатого»

режима обучения. В сентябре, октябре проводится ежедневно 3 урока по

35 минут каждый. Остальное время заполняется целевыми прогулками,

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. Чтобы

выполнить  задачу  снятия  статического  напряжения  обучающихся,

предлагается  на  четвертых  уроках  использовать  не  только  классно-

урочную, но и иные формы организации учебного процесса. В ноябре —

декабре — по 4 урока по 35 минут каждый; в январе — мае по 4 урока по

40 минут каждый + 5 минут физкультурная пауза. Обучение учащихся

первого  дополнительного  -  1  класса  проводится  без  балльного

оценивания знаний.
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Во 2-4(5) классах продолжительность уроков - 40-45 минут Формы

организации  образовательного  процесса,  могут  чередоваться  между

учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания. 

Расписание в образовательной организации для слабослышащих и

позднооглохших  обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями

строится  с  учётом  кривой  умственной  работоспособности  в  течение

учебного дня и учебной недели с соблюдением режима ранжирования

предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные, и

более  лёгкие  для  восприятия  обучающимися  предметы,  что  может

снижать  утомляемость  обучающихся  и  не  допускает  их перегрузки (в

соответствии  с  Уставом  общеобразовательного  учреждения

(организации).  

Реализация  вариативной  части  учебного  плана  обеспечивает

индивидуальный  характер  развития  обучающихся  с  учетом  тяжести

речевого недоразвития, особенностей их эмоционально – психического

развития, интересов и склонностей.  

Учебный  план  сохраняет  преемственность  изучаемых  учебных

предметов  на  каждой  ступени  с  учетом  специфики,  направленной  на

преодоление  речевого  недоразвития  и  связанных  с  ним  особенностей

психического развития обучающихся.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной части

учебного  плана,  коррекционно  –  развивающей  области,  направлений

внеурочной деятельности. Между началом выше перечисленных занятий

и  последним  уроком  рекомендуется  устраивать  перерыв

продолжительностью не менее 45 минут.

Нагрузка  обучающихся  регулируется  за  счет  увеличения

продолжительности обучения, коррекционной направленности учебного

процесса,  позволяющий  формировать  полноценные  умения  и  навыки
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учебной деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся

с интеллектуальными нарушениями. 

На ступени начального образования предметная область «Речь и

речевая  практика»  представлена  учебными  предметами

«Кыргызский/Русский язык», «Чтение», «Развитие речи», «Предметно-

практическое обучение». Учебный предмет «Кыргызский/Русский язык»

включает  набор  предметов:  «Обучение  грамоте»,  «Формирование

грамматического строя речи».

Учебные предметы «Формирование грамматического строя речи»,

«Развитие речи» обеспечивают учащимся достижение уровня начального

общего образования, коррекцию и формирование грамматического строя

речи, способствуют развитию словесной речи (в письменной и устной

форме). Изучение этих предметов позволяет создать основу для развития

речевой деятельности обучающихся для дальнейшего освоения системы

основополагающих  элементов  научного  знания  и  деятельности  по

получению, преобразованию и применению новых знаний. 

Коррекционно-развивающее  направление  представлено

обязательными индивидуальными занятиями по формированию речевого

слуха  и  произносительной  стороны  устной  речи;  по  развитию

познавательных  процессов;  фронтальными  занятиями  по  развитию

слухового  восприятии  и  технике  речи,  музыкально-ритмическими

занятиями  и  занятиями  по  социально-бытовой  ориентировке.  Эти

занятия  способствуют  преодолению  нарушений  в  развитии

обучающихся,  достижению  предметных,  социальных  и

коммуникативных  компетенций,  предусмотренных  начальным  общим

образованием (вариант  2.3).  Часы коррекционно-развивающей области

обязательны и проводятся в течение всего учебного дня. 
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4.2.2.  Система  условий  реализации  примерной  адаптированной

основной  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования

Кадровые условия

Уровень  квалификации  работников,  реализующих  ПАОП  НОО

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  для  каждой

занимаемой  должности  должен  соответствовать  квалификационным

характеристикам по соответствующей должности.

Учитель-дефектолог  (сурдопедагог должен  иметь  высшее

профессиональное  педагогическое  образование  в  области

сурдопедагогики. 

 по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Образование

лиц с нарушением слуха».

 по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации

«Учитель-сурдопедагог».

Учитель музыкально-ритмических занятий должен иметь высшее

образование,  аналогичное  учителю-дефектологу  (сурдопедагог),

учителю начальных классов и музыкальную подготовку, позволяющую

формировать  у  обучающихся  различные  виды  музыкально  –

ритмической  деятельности  или  высшее  музыкально–педагогическое

образование  с  обязательным  прохождением  профессиональной

переподготовки по направлению «Сурдопедагогика».

Педагогические работники – педагог-психолог, учитель рисования,

учитель  физической  культуры,  социальный  педагог,  педагог

дополнительного образования, педагог-организатор – наряду со средним

или  высшим  профессиональным  педагогическим  образованием  по

соответствующему  занимаемой  должности  направлению  (профилю,

квалификации)  подготовки  должны  иметь  удостоверение  о

448



профессиональной  переподготовке  или  повышении  квалификации  в

области сурдопедагогики установленного образца.

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с

высшим  профессиональным  педагогическим  образованием  должны

иметь  удостоверение  о  профессиональной  переподготовке  или

повышении квалификации в области сурдопедагогики и инклюзивного

образования установленного образца.

При  необходимости,  с  учетом  соответствующих  показаний,  в

рамках  сетевого  взаимодействия осуществляется  медицинское

сопровождение обучающихся. 

Финансовые условия

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися общедоступного и

бесплатного образования осуществляется на основе нормативов КР.

Материально-технические

Материально-техническое  обеспечение  школьного  образования

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  в  инклюзивном

образовании  должно  отвечать  их  особым  образовательным

потребностям. 

Требования  к  материально-техническому  обеспечению

ориентированы  не  только  на  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся  с  лёгкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями),  но  и  на  всех  участников  процесса  образования.  Это

необходимостью  дифференциации  и  индивидуализации  процесса

образования  обучающихся  с  нарушением  слуха.  Специфика  данной

группы  требований  состоит  в  том,  что  все  вовлечённые  в  процесс

образования взрослые должны иметь доступ к организационной технике

либо  специальному  ресурсному  центру  в  общеобразовательной

организации,  где  можно  осуществлять  подготовку  необходимых
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индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с

нарушением слуха.

Предусматривается  материально-техническая  поддержка,  в  том

числе  сетевая, процесса  координации и взаимодействия специалистов

разного  профиля,  вовлечённых  в  процесс  образования,  родителей

(законных  представителей)  слабослышащего  и  позднооглохшего

обучающегося  с  лёгкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую  базу  образования  слабослышащих  и  позднооглохших

обучающихся  и  характеристики  предполагаемых  информационных

связей участников образовательного процесса.

Должны  быть  созданы  условия  для  функционирования

современной  информационно-образовательной  среды,  включающей

электронные  информационные  ресурсы,  электронные  образовательные

ресурсы, совокупность  информационных  технологий,

телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технических

средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых

видео  материалов  и  др.),  обеспечивающих  достижение  каждым

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения

адаптированной основной общеобразовательной программы.

Для слабослышащих и позднооглохших детей с лёгкой умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)   предусматриваются

определенные  формы  социальной  и  образовательной  интеграции,

учитывающие особенности  и  возможности  обучающихся.  Это  требует

координации  действий,  обязательного,  регулярного  и  качественного

взаимодействия специалистов, работающих как со слабослышащими и

позднооглохшими  обучающимися,  так  и  с  их  сверстниками  с

нормальным слухом. Для тех и других специалистов предусматривается
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возможность  обратиться  к  информационным  ресурсам  в  сфере

специальной  психологии  и  коррекционной  педагогики,  включая

электронные  библиотеки,  порталы  и  сайты,  дистанционный

консультативный  сервис,  получить  индивидуальную  консультацию

квалифицированных  профильных  специалистов.  Также

предусматривается  организация  регулярного  обмена  информацией

между  специалистами  разного  профиля,  специалистами  и  семьей,

включая сетевые ресурсы и технологии.

Требования  к  организации  пространства  .   Материально-

технические  условия  реализации  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования

должны обеспечивать:

1) возможность  достижения  обучающимися  установленных

Стандартом  требований  к  результатам  освоения  примерной

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

начального  общего  образования  слабослышащих  и

позднооглохших обучающихся;
2) соблюдение:

 санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса

(требования  к  водоснабжению,  канализации,  освещению,

воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
 санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 
 социально-бытовых  условий  (наличие  оборудованного

рабочего  места,  учительской,  комнаты  психологической

разгрузки и т.д.);
 пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны труда;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и

капитального ремонта.
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3)  возможность  для беспрепятственного доступа обучающихся к

информации, объектам инфраструктуры школы.

Общеобразовательные  организации  самостоятельно  за  счет

выделяемых  бюджетных  средств  и  привлеченных  в  установленном

порядке  дополнительных  финансовых  средств  должны  обеспечивать

оснащение  образовательного  процесса  на  ступени  начального  общего

образования.

В  течение  всего  учебного  дня  и  в  процессе  внеурочной

деятельности  слабослышащий  и  позднооглохший  ребёнок  пользуется

двумя  индивидуальными  слуховыми  аппаратами,  или  аппаратом  и

кохлеарным имплантом, или двумя кохлеарными имплантами (с учётом

медицинских  показаний);  в  процессе  учебной  и  внеучебной

деятельности  используется  беспроводная  аппаратура,  например,  FM-

система. 

Специальными  условиями  является  также  продуманность

освещенности  лица  говорящего  и  фона  за  ним,  использование

современной  электроакустической,  в  том  числе  звукоусиливающей

аппаратуры,  а  также  аппаратуры,  позволяющей  лучше  видеть

происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран).

Для  размещения  дидактического  материала  в  поле  зрения

обучающихся, имеющих, помимо нарушений слуха,  недостатки зрения,

необходимы  специально  оборудованные  места  для  размещения:

ковролиновых  и/или  магнитных  досок,  фланелеграфов  и  др.  Должна

быть  предусмотрена  необходимая  освещенность  помещений  с  учетом

состояния зрения детей. 

При получении образования обучающимся с  нарушением слуха

могут  быть  предоставлены услуги  сурдопереводчика  (при  желании и

финансовом содействии со стороны родителей ребенка)

Организация временного режима обучения  .   
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Обучение  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  с

лёгкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

организуется  в  первую  смену.  В  середине  каждого  урока  проводится

физкультурная  минутка  (проводимые  физкультурные  минутки

направлены  на  снятие  общего  мышечного  напряжения  и  коррекцию

осанки обучающихся, кроме того включаются обязательные упражнения

для снятия зрительного напряжения и активизации зрительной системы).

Психолого-медико-педагогическое  сопровождение  слабослышащих  и

позднооглохших  обучающихся  реализуется  в  урочное  и  внеурочное

время  и  осуществляется  следующими  специалистами:  педагогами,

психологами, медицинскими работниками (врач-педиатр, врач-сурдолог,

медицинская сестра).

В  режиме  образовательной  организации  предусмотрено

проведение прогулки (1час.) на свежем воздухе, во второй половине дня;

Во  второй  половине  дня  согласно  режима  образовательной

организации проводятся занятия в рамках дополнительного образования.

Организации рабочего места. 

Парта  ученика  с  нарушением  слуха  должна  занимать  в  классе

такое  положение,  чтобы  сидящий  за  ней  ребенок  мог  видеть  лицо

учителя и лица большинства сверстников. Рабочее место ребенка должно

быть  хорошо  освещено.  На  парте  ребенка  предусматривается

размещение  специальной  конструкции,  планшетной  доски,

используемой  в  ситуациях  предъявления  незнакомых  слов,  терминов,

необходимости  дополнительной  индивидуальной  помощи  со  стороны

учителя класса.

При  организации  учебного  места  учитываются  особенности

психофизического развития обучающегося, состояние  моторики, зрения,

наличие  других  дополнительных  нарушений.  Определение  рабочего

места  в  классе  слабослышащего  и  позднооглохшего  обучающегося  с
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нарушениями зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями

офтальмолога. Для слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с

нарушениями опорно-двигательного аппарата должно быть специально

оборудованное место.

Технические  средства  обучения,  включая  специализированные

компьютерные  инструменты  обучения,  ориентированные  на

удовлетворение  особых  образовательных  потребностей.

Обязательным  условием  является  обеспечение  родителями

слабослышащего  и  позднооглохшего  ученика  с  лёгкой  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  индивидуальной

современной  электроакустической  и  звукоусиливающей  аппаратурой.

Бинауральное  (двустороннее)  слухопротезирование  современными

цифровыми  слуховыми  аппаратами  и/или  двусторонняя  имплантация

и/или  одновременное  пользование  имплантом  и  индивидуальным

слуховым  аппаратом  (с  учётом  медицинских  показаний) позволяют

повысить  эффективность  восприятия  звучащей  речи  и  неречевых

звучаний,  а  также  локализовать  звук  в  пространстве,  в  том  числе

быстро находить говорящего. 

К  необходимым  техническим  средствам  обучения  относятся

специализированные  компьютерные  инструменты  обучения,

ориентированные  на  удовлетворение  особых  образовательных

потребностей  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  с

лёгкой умственной отсталостью.

Для   слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  с  лёгкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальные  нарушения),  имеющих

нарушения  зрения:  проекционные  увеличивающие  аппараты;  очки,

лупы, трости, ходунки, приборы эхолокаторы, ориентировочные трости.

приборы  для  рельефного  рисования;  грифели  и  прибор  для  ручного

письма/

454



Образовательная  организация  должна  также  иметь  доступ  к

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных

и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека  общеобразовательной  организации  должна  быть

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем

учебным  предметам  учебного  плана,  а  также  иметь  фонд

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен

включать  детскую  художественную  и  научно-популярную  литературу,

справочно-библиографические  и  периодические  издания,

сопровождающие  реализацию  адаптированной  образовательной

программы. 

Информационно-образовательная  среда  образовательной

организации. Информационно-образовательная среда образовательной

организации  должна  включать  в  себя  совокупность  технологических

средств  (компьютеры,  базы  данных,  коммуникационные  каналы,

программные продукты и др.), культурные и организационные формы

информационного  взаимодействия,  компетентность  участников

образовательного  процесса  в  решении  учебно-познавательных  и

профессиональных  задач  с  применением  информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ),  а  также  наличие  служб

поддержки применения ИКТ. 

Должны  быть  созданы  условия  для  функционирования

современной  информационно-образовательной  среды,  включающей

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные

ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,

телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технических

средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых

видео  материалов  и  др.),  обеспечивающих  достижение  каждым
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обучающимся максимально возможных для него результатов освоения

образовательных Программ. 

ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВНИЯ СЛЕПЫХ

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ИДЕЯХ ИКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примерная  адаптированная  общеобразовательная  программа

начального общего образования (далее - ПАОП НОО) разрабатывается в

строгом соответствии с Государственным образовательным стандартом

начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  (далее  -  Стандарт)  и  представляет  собой

образовательную  программу,  адаптированную  для  обучения  слепых

обучающихся  с  учетом  их  возрастных,  типологических  и

индивидуальных  особенностей,  а  также  особых  образовательных

потребностей в общеобразовательной школе. 

АОП  НОО  для  слепых  обучающихся  самостоятельно

разрабатывается и утверждается образовательной организацией (далее-

ОО), осуществляющей образовательную деятельность в соответствии со

Стандартами  с  учетом  примерной  адаптированной  образовательной

программы  начального  общего  образования  (далее  -ПАОП  НОО)  для

слепых обучающихся в школах работающих на идеях инклюзии.

ПАОП  НОО  для  слепых  обучающихся  определяет  содержание

образования,  ожидаемые результаты и условия ее реализации в целом

для системы образования КР.

 Структура  адаптированной  общеобразовательной  программы

начального общего образования для слепых обучающихся.

Структура АОП НОО в каждой общеобразовательной школе для

слепых обучающихся в соответствии со Стандартом должна содержать

три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и

планируемые  результаты  реализации  ПАОП  НОО  для  слепых

обучающихся, а также способы определения достижения этих целей и

результатов.
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Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения слепыми обучающимися АОП

НОО;
 систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения

АОП НОО.

Содержательный раздел определяет общее содержание АОП НОО для

слепых  обучающихся  и  включает  следующие  программы,

ориентированные  на  достижение  личностных,  предметных  и

метапредметных результатов  (в  зависимости  от  варианта  ПАОП НОО

содержательный раздел может быть ориентирован на достижение только

личностных и предметных результатов):

 программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у

обучающихся (в зависимости от варианта ПАОП НОО - базовых

учебных действий);
 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области;
 программу социально-нравственного развития, воспитания слепых

обучающихся (в зависимости от варианта ПАОП НОО);
 программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы;
 программу внеурочной деятельности.

Организационный раздел включает:

 учебный план  НОО,  включающий предметные  и  коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности;
 систему  условий  реализации  АООП  НОО  в  соответствии  с

требованиями Стандарта.
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Учебный план НОО слепых обучающихся (далее - Учебный план)

является  основным  организационным  механизмом  реализации  АОП

НОО. 

В  соответствии со  Стандартом слепых ПАОП НОО для  слепых

обучающихся  включает  четыре  варианта  программ  различных  по

уровню  сложности  и  направленности  с  учетом  их  возрастных

особенностей,  а  также  особых  образовательных  потребностей  -

варианты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

В  основу  разработки  ПАОП  НОО  для  слепых  обучающихся

заложены дифференцированный и деятельностный подходы 

2.  ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВНИЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ИДЕЯХ

ИКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВАРИАНТ 3.1)

2.1. Целевой раздел

2.1.1. Пояснительная записка

Цель  реализации  примерной  адаптированной  общеобразовательной

программы начального общего образования для слепых обучающихся

Цель реализации ПАОП НОО для слепых детей обучающихся в

инклюзивной  школе  является  создание  оптимальных  условий

выполнения  требований  Стандарта  через  обеспечение  получения

качественного начального общего образования слепыми обучающимися

в  те  же  сроки,  что  и  сверстниками,  не  имеющими  ограничений  по

возможностям  здоровья,  по  итоговым  достижениям  полностью

соответствующим требованиям к результатам освоения,  определенным

Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего

образования  (далее  -  ГОС  НОО),  с  учетом  особых  образовательных

потребностей  обучающихся  данной  категории  в  общеобразовательной

школе.
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации ОО

ПАОП  НОО  для  слепых  обучающихся  в  общеобразовательной  школе

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование  общей  культуры,  гражданское,  социальное,

личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих

способностей, сохранение и укрепление здоровья слепого ребенка в

дружелюбной и доступной образовательной среде;
 обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  слепыми

обучающимися  целевых установок, приобретению знаний, умений,

навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых

личностными,  особыми  образовательными  потребностями;

семейными, общественными, государственными потребностями;
 развитие личности слепого обучающегося в её индивидуальности,

самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением

преодоления  им  возможных  трудностей  сенсорно-перцептивного,

коммуникативного,  двигательного,  личностного  развития,

обусловленных  негативным  влиянием  патогенного  фактора,  его

успешной  социальной  адаптации  и  интеграции  в  коллективе

здоровых сверстников; 
 достижение  планируемых  результатов  освоения  ПАОП  НОО

слепыми  обучающимися;  осуществление  коррекционной  работы,

обеспечивающей  минимизацию негативного  влияния  особенностей

познавательной деятельности слепых обучающихся на освоение ими

АОП  НОО,  сохранение  и  поддержание  их  физического  и

психического  здоровья,  профилактику  и  коррекцию  вторичных

нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 
 выявление и развитие способностей слепых обучающихся, в том числе

одарённых  детей,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,

организацию общественно полезной деятельности;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно -

технического  творчества,  проектно   исследовательской  и  спортивно-
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оздоровительной деятельности для слепых детей в условиях образования

равных возможностей в инклюзивном образовательном пространстве;
 участие  слепых  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей),  педагогических  работников  и  общественности  в

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
 использование  в  образовательном  процессе  современных

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути

и способы достижения ими социально желаемого  уровня  (результата)

личностного и познавательного развития слепых обучающихся с учетом

их особых образовательных потребностей; 
 предоставление  слепым  обучающимся  возможности  накопления

опыта самостоятельности и активности в реализации освоенных умений

и навыков в урочной и внеурочной деятельности;
 включение  слепых  обучающихся   в  процессы  познания  и

преобразования  школьной  и  внешкольной  социальной  среды

(населённого пункта, района, города). 

Общая характеристика ПАОП НОО для слепых обучающихся

Вариант  3.1  предполагает,  что  слепой  обучающийся  получает

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к

моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих

ограничений по возможностям здоровья,  в  те  же сроки обучения (1-4

классы), соответственно возрасту, в общеобразовательной школе.

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая  поддержка  коллектива  учителей,  родителей,  детского

коллектива  и  самого  обучающегося  школьника.  Основными

направлениями  в  специальной  поддержке  являются:  удовлетворение

особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  нарушением

зрения;  коррекционная  помощь  в  овладении  базовым  содержанием

обучения;  обучение  письму  и  чтению  c  использованием  рельефно-

точечного  шрифта  Л.  Брайля;  развитие  сохранных  анализаторов  и
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компенсаторных  способов  деятельности  в  учебно-познавательном

процессе  и  повседневной  жизни;  развитие  познавательного  интереса,

познавательной  активности;  формирование  представлений

(соответствующих  возрасту)  о  современных  оптических  (для  слепых

обучающихся с остаточным зрением), тифлотехнических и технических

средствах,  облегчающих  познавательную  и  учебную  деятельность,  и

умений активного их использования.

Психолого-педагогическая  поддержка  предполагает:  помощь  в

минимизации  негативного  влияния  особенностей  познавательной

деятельности   слепых  обучающихся  на  освоение  ими  АОП  НОО,

развитие  адекватных  отношений  между  ребенком,  учителями,

одноклассниками  и  другими  обучающимися,  родителями;  работу  по

профилактике  внутриличностных  и  межличностных  конфликтов  в

классе,  школе,  поддержанию  эмоционально  комфортной  обстановки;

создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью

профилактики  негативного  отношения  обучающегося  к  ситуации

школьного  обучения  в  целом,  проявлению  стремления  к

самостоятельности  и  независимости  от  окружающих  (в  учебных  и

бытовых  вопросах);  умения  адекватно  использовать  речевые  и

неречевые средства общения; проявление социальной активности.

В структуру АОП НОО школы обязательно включается Программа

коррекционной  работы,  направленная  на  овладение  эффективными

компенсаторными  способами  учебно-познавательной  и  предметно-

практической  деятельности  с  учетом  имеющихся  противопоказаний  и

ограничений;  овладение  навыками  и  умениями   использования

рельефно-точечного  шрифта  Л.Брайля;  повышение  возможностей  в

пространственной  и  социально-бытовой  ориентировке;  развитие

навыков  сотрудничества  с  нормально   видящими  взрослыми  и

сверстниками  в  различных  социальных  ситуациях;  овладение
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вербальными  и  невербальными  средствами  общения;  повышение

дифференциации и осмысления картины мира; расширение предметных

представлений;  повышение  познавательной  и  социальной  активности;

повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной

жизни.

В  рамках  данного  варианта  ПАОП  НОО  слепые  обучающиеся

полностью  осваивают  содержание  образования  (кроме  Программы

коррекционной  работы),  представленного  в  действующем  проекте

Стандарта.

Требования  к  структуре  и  результатам  освоения  слепыми

обучающимися ПАОП НОО полностью соответствуют ГОС НОО

КР младших школьников. 

Итоговые  достижения  слепых  обучающихся  полностью

соответствуют требованиям к результатам освоения ГОС НОО КР.

Содержание  коррекционной  работы  со  слепыми  обучающимися

включает:  социализацию,  обогащение  чувственного  опыта,  развитие

пространственной  ориентировки,  коммуникации,  управление

собственной деятельностью, самооценку и саморазвитие. 

Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся:

Слепые дети - это дети, страдающие полным отсутствием зрения,

либо имеющие остаточное зрение (от светоощущения до остроты зрения

- 0,04 на лучше видящем глазу при обычной коррекции очками).

По  степени  сохранности  остаточного  зрения  различают

абсолютную  (тотальную)  и  практическую  слепоту.  При  абсолютной

слепоте на оба глаза полностью выключены зрительные ощущения. При

практической  слепоте  наблюдается  остаточное  зрение,  при  котором

сохраняется  светоощущение  или  форменное  зрение.  Светоощущение

позволяет  отличать  свет  от  тьмы.  При остаточном форменном зрении
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имеется возможность сосчитать пальцы вблизи лица, воспринимать свет,

цвета, контуры, силуэты предметов на близком расстоянии. 

Различают три основные клинические формы детской слепоты: 

1) поражение  зрительно-нервного  аппарата  органа  зрения:  атрофия

зрительного  нерва  и  других  участков  зрительно-нервного  пути,

тапеторетинальные дегенерации и другие заболевания сетчатки; 
2) поражение  хрусталика:  врожденная  не  оперированная  и

оперированная катаракта (помутнение хрусталика); 
3) поражения  органа  зрения  в  целом:  врожденный  микрофтальм

(уменьшение  размера  глаза),  глаукома  (заболевание,  связанное  с

повышением  внутриглазного  давления  и  изменениями  в  тканях

глаза),  преимущественно  в  форме  врожденного  гидрофтальма

(увеличение размера глаза).

Из 100% детей с нарушениями зрения с сохранным интеллектом в

Кыргызской  Республике  4%  детей  тотально  слепые,  7%-  со

светоощущением.  Таким  образом,  количество  слепых  детей  меньше

количества  слабовидящих детей.  В общей сложности по стране около

1800  детей  в  возрасте  от  0-18  лет  имеют  патологические  нарушения

зрения.

Тотально  слепые,  характеризуются  абсолютной  (тотальной)

слепотой на оба глаза, что детерминирует полное отсутствие у них даже

зрительных ощущений (отсутствие возможности различить свет и тьму).

В  качестве  ведущих  в  учебно-познавательной  и  ориентировочной

деятельности данной подгруппы обучающихся выступают осязательное

и  слуховое  восприятие.  Другие  анализаторы  выполняют

вспомогательную роль.

Слепые  со  светоощущением  в  отличие  от  первой  подгруппы,

имеют  зрительные  ощущения.  По  своим  зрительным  возможностям

данная группа весьма разнообразна и включает:
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 слепых,  у  которых  имеет  место  светоощущение  с  неправильной

проекцией (не могут правильно определять направление света), что

не  дает  им  возможности  использовать  светоощущение  при

самостоятельной ориентировке в пространстве;
 слепых,  у  которых  имеет  место  светоощущение  с  правильной

проекцией  (могут  адекватно  определять  направление  света),  что

позволяет  использовать  его  в  учебно-познавательной  деятельности

(особенно в пространственной ориентировке);
 слепых,  у  которых  наряду  со  светоощущением  имеет  место

цветоощущение (могут наряду со светом и тьмой различать цвета),

что  обеспечивает  возможность  его  использования  в  учебно-

познавательной и ориентировочной деятельности. 

К слепым с остаточным зрением (практическая слепота) относятся

обучающиеся,  имеющие  как  относительно  высокую  по  сравнению  с

другими группами слепых  остроту зрения (острота зрения варьирует от

0,005  до  0,04  на  лучше  видящем  глазу  в  условиях  оптической

коррекции), так и дети с более высокой остротой зрения, которая может

доходить  до  1,0  и   у  которых границы поля  зрения  сужены до  10-15

градусов или до точки фиксации. 

Это в свою очередь, создает возможность зрительного восприятия

предметов и объектов окружающего мира.  Способность воспринимать

цвет,  форму,  размер  предметов  и  объектов  обеспечивает  возможность

получения данной подгруппой обучающихся очень некачественных,  но

и,  тем не  менее,  зрительных представлений.  Однако  в  силу  того,  что

остаточное  зрение  характеризуется  неравнозначностью  нарушений

отдельных  функций,  лабильностью  (неустойчивостью)  ряда

компонентов  и  зрительного  процесса  в  целом,  повышенной

утомляемостью,  ведущими  в  учебно-познавательной  деятельности

данной  подгруппы  обучающихся  должны  выступать  осязательное  и
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слуховое восприятие.  Зрительное же восприятие должно играет   роль

вспомогательного  способа  ориентировки,  контроля  своих  действий  и

получения информации. 

Среди слепых имеет место преобладание обучающихся, у которых

зрение  было  нарушено  (утеряно)  в  раннем  возрасте,  что,  с  одной

стороны,  обусловливает  своеобразие  их психофизического  развития,  с

другой, определяет особенности развития компенсаторных механизмов,

связанных  с  перестройкой  организма,  регулируемой  центральной

нервной системой.

Слепота,  в  силу  негативного  влияния  на  уровень  развития  как

общей,  так  и   двигательной  активности,  значительно  осложняет

физическое  развитие  обучающихся,  что  проявляется:  в  замедленном

темпе  овладения  слепыми  различными  движениями  и  более  низком

уровне  их  развития  (снижение  объема  движений,  качества  их

выполнения); в нарушении координации движений; в снижении уровня

развития  общей  и  мелкой  моторики;  в  возникновении  навязчивых

движений; в нарушении осанки, походки, положения тела; в трудностях

передвижения в пространстве. 

У  слепых  в  силу  снижения  полноты,  точности  и

дифференцированности  чувственного  отражения  мира  имеет  место

своеобразие  становления  и  протекания  познавательных  процессов

(снижение  скорости  и  точности  ощущений,  восприятий,  снижение

полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов

и явлений.

При формировании основных свойств личности на первый план

выступают  социальные  факторы,  действия  которых  оказывается

относительно или полностью независимым от времени возникновения и

глубины патологии зрения. 
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При  правильной  организации  воспитания  и  обучения,  широком

вовлечении  ребенка  в  различные  виды  деятельности  формирование

необходимых  свойств  личности,  мотивации  деятельности,  установок

оказывается  практически  независимым  от  состояния  зрительного

анализатора. 

Таким  образом,  содержательная  сторона  психики  при

развивающем  обучении  оказывается  независимым  от  дефекта  зрения,

она относительно независима от биологических,  природных факторов.

Так как последние определяют не содержание, а процесс формирования

личностных ценностей, его динамику. Следовательно, между зрячими и

слепыми, а тем более между зрячими и слабовидящими различия могут

наблюдаться  только  в  динамике  становления  различных  свойств

личности.  Конечно  же,  результаты,  т.е.  уровень  сформированности

личности, наличие ряда ведущих личностных свойств, образующих ядро

личности  (мировоззрение,  убеждение,  идеалы),  определяются  не

наличием  или  отсутствием  зрительной  патологии,  а  характером

социальных воздействий, и прежде всего воспитания и обучения.

К потребностям, характерным для слепых обучающихся, относятся:

 целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта

за счет развития сохранных анализаторов (в том числе и остаточного

зрения);
 целенаправленное  руководство  осязательным  и  зрительным

восприятием;
 формирование компенсаторных способов деятельности;
 профилактика  вербализма  и  формализма  знаний  за  счет

расширения,  обогащения  и  коррекции  предметных  и

пространственных  представлений,  формирования,  обогащения,

коррекции понятий; 
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 использование  специальных  приемов  организации  учебно-

познавательной деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация

и др.); 
 систематическое  и  целенаправленное  развитие  логических

приемов переработки учебной информации; 
 развитие  полисенсорного  восприятия  предметов  и  объектов

окружающего мира;
 обеспечение доступности учебной информации для тактильного

и  зрительного  восприятия  слепыми  обучающимися  с  остаточным

зрением;
 учет  при  организации  обучения,  воспитания  слепого

обучающегося  с  остаточным  зрением:  зрительного  диагноза

(основного  и  дополнительного),  возраста  и  времени  нарушения

зрения,  состояния  основных  зрительных  функций,  возможности

коррекции  зрения  с  помощью  оптических  средств  и  приборов,

режима  зрительной,  тактильной  и  физической  нагрузок;  тотально

слепыми  и  слепыми  со   светоощущением  -  возраста  и  времени

утраты зрения, режима тактильных и физических нагрузок;
 преимущественное  использование  индивидуальных  пособий,

рассчитанных  на  осязательное  или  осязательное  и  зрительное

восприятие;
 учет темпа учебной работы слепых обучающихся в зависимости

от  уровня  сформированности  компенсаторных  способов

деятельности;введение  в  структурное  построение  урока

пропедевтического (подготовительного) этапа; 
 постановка  и  реализация  на  общеобразовательных  уроках  и

внеклассных  мероприятиях  коррекционных  целевых  установок,

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику

возникновения вторичных отклонений; 
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 активное использование в учебно-познавательном процессе речи

как  средства  компенсации  нарушенных  функций,  осуществление

специальной работы по коррекции речевых нарушений;
 реализация  приемов,  направленных  на  профилактику  и

устранение вербализма и формализма речи;
 целенаправленное  формирование  умений  и  навыков

ориентировки в микро и макропространстве;
 целенаправленное формирование умений и навыков социально-

бытовой ориентировки; 
 создание  условий  для  развития  у  слепых  обучающихся

инициативы, 
 познавательной и общей (в том числе двигательной) активности;
 развитие мотивационного компонента деятельности, в том числе

за  счет  привлечения  к  участию  в  различных  (доступных)  видах

деятельности;
 создание условий для развития и коррекции коммуникативной

деятельности;
 создание  условий  для  коррекции  нарушений  в  двигательной

сфере;
 развитие  регуляторных  (самоконтроль,  самооценка)  и

рефлексивных (самоотношение) образований;
 нивелирование  негативных  качеств  характера,  коррекция

поведенческих проявлений и профилактика их возникновения.

2.1.2.  Планируемые  результаты  освоения  слепыми  обучающимися

примерной  адаптированной  общеобразовательной  программы

начального общего образования

Требования  к  результатам  освоения  слепыми  обучающимися

ПАОП НОО для слепых (личностным, метапредметным, предметным)

полностью  соответствуют  требованиям  к  результатам,

представленным в ГОС НОО.

В требования к планируемым результатам освоения АОП НОО в

школе,  работающей  на  идеях  инклюзива  включаются  требования  к
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результатам  освоения  слепыми  обучающимися  программы

коррекционной работы.

Результатами  освоения  слепыми  обучающимися  программы

коррекционной работы выступают: 

 формирование навыков ориентировки в микропространстве и

совершенствовании умений в ориентировке в макропространстве; 
 овладение  умением  использовать  в  ориентировочной

деятельности все сохранные анализаторы, пользоваться средствами

оптической коррекции и тифлотехническими средствами; развитии

способности  использовать  сформированные  ориентировочные

умения  и  навыки  в  новых  (нестандартных)  ситуациях;  развитии

умения  адекватно  оценивать  свои  зрительные  возможности  и

учитывать их в пространственной ориентировке; 
 формирование умения обращаться за  помощью при внезапно

возникших затруднениях.
 развитие умения общаться со  взрослыми и сверстниками,  не

имеющими  ограничений  по  возможностям  здоровья;  развитии

вербальных  и  невербальных  средств  общения  (восприятие,

понимание,  продуцирование,  использование);  стремлении  к

расширению контактов со сверстниками; 
 развитие  умения  использовать  в  процессе  межличностной

коммуникации все сохранные анализаторы; формировании умения в

понятной форме излагать свои мысли, наблюдения, умозаключения;

развитии соучастия, сопереживания, эмоциональной отзывчивости;

развитии самоконтроля и саморегуляции.
 обогащение  чувственного  опыта  за  счет  расширения

предметных  (конкретных  и  обобщенных),  пространственных

представлений;  овладении  компенсаторными  способами

деятельности; расширении круга предметно-практических умений и

навыков (в том числе и социальнобытовых); 
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 развитие умения построения целостной дифференцированной

картины происходящего; способности к осмыслению картины мира;

наличии  знаний  о  тифлотехнических  средствах,  расширяющих

познавательные  возможности  в  условиях  слепоты;  формировании

умений  пользоваться  оптическими,  тифлотехническими  и

техническими средствами в учебной деятельности и повседневной

жизни;  повышении  познавательной  и  социальной  активности;

повышение самостоятельности в учебной и повседневной жизни.
 развитие интереса к представителям ближайшего окружения; 
 расширение представлений (адекватных возрасту) о различных

представителях широкого социума; 
 развитие  внимания  к  состоянию,  настроению,  самочувствию

окружающих. 

Результаты  освоения  слепым  обучающимся  программы

коррекционной работы проявляются в следующих достижениях:

 использует сохранные анализаторы и компенсаторные способы

деятельности  в  учебно-познавательном  процессе  и  повседневной

жизни на уровне ребенка 10-летнего возраста;
 освоил  навыки  ориентировки  в  микропространстве  и  овладел

элементарными умениями ориентировки в макропространстве;
 имеет  адекватные  (в  соответствии  с  возрастом)  предметные

(конкретные и обобщенные), пространственные представления; 
 проявляет познавательный интерес, познавательную активность;
 имеет  представления  (соответствующие  возрасту)  о

современных  тифлотехнических,  оптических  и  технических

средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и

активно их использует;
 проявляет стремление к самостоятельности и независимости от

окружающих (в бытовых вопросах) на уровне ребенка 10-летнего

возраста;
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 умеет  адекватно  использовать  речевые  и  неречевые  средства

общения;
 способен  к  соучастию,  сопереживанию,  эмоциональной

отзывчивости;проявляет самоконтроль и саморегуляцию;
 знает  и  учитывает  в  учебной  деятельности  и  повседневной

жизни имеющиеся противопоказания и ограничения.

2.1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов

освоения  слепыми  обучающимися  примерной  адаптированной

общеобразовательной программы начального общего образования в

школах работающих на идеях инклюзивного образования

Основными направлениями и  целями оценочной деятельности  в

соответствии  с  требованиями  ГОС  НОО  являются  оценка

образовательных достижений слепых обучающихся и оценка результатов

деятельности  образовательных  организаций  и  педагогических  кадров.

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций

развития системы образования на местном и национальном уровне.

Результаты достижений  слепых  обучающихся  в  овладении  АОП

НОО составленной школой являются значимыми для оценки качества

образования данной школы.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов

освоения  слепыми  программы  коррекционной  работы,  выступает

наличие  положительной  динамики слепых  обучающихся  в

интегративных  показателях,  отражающих  успешность  преодоления

вторичных отклонений развития. Оценка результатов освоения слепыми

обучающимися  программы  коррекционной  работы  может

осуществляться с помощью мониторинговых процедур.

Мониторинг,  обладая  такими  характеристиками,  как

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 
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планируемых результатов освоения слепыми программы коррекционной

работы,  но  и  вносить  (в  случае  необходимости)  коррективы  в  ее

содержание и организацию. 

В  целях  оценки  результатов  освоения  слепыми  обучающимися

программы коррекционной работы целесообразно 

использовать  все  три  формы  мониторинга:  стартовую,  текущую  и

финишную диагностику.

Стартовая  диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением

индивидуальных  особых  образовательных  потребностей  и  уровня

развития  компенсаторных  возможностей  обучающихся,  выявить

исходный  уровень  развития  интегративных  показателей,

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную  деятельность  и  повседневную  жизнь  (например,

выявить стартовый уровень развития у слепого обучающегося умения

использовать  сохранные  анализаторы  и  компенсаторные  способы

деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни).

Текущая  диагностика  используется  для  осуществления

мониторинга в течение всего времени обучения слепого на начальной

ступени образования. 

При  использовании  данной  формы  мониторинга  можно

использовать  экспресс-диагностику  интегративных  показателей,

состояние  которых  позволяет  судить  об  успешности  (наличие

положительной  динамики)  или  неуспешности  (отсутствие  даже

незначительной  положительной  динамики)  слепых  обучающихся  в

освоении  планируемых  результатов  овладения  программой

коррекционной работы. 

Данные  эксперсс-диагностики  выступают  в  качестве

ориентировочной  основы  для  определения  дальнейшей  стратегии:
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продолжения  реализации  разработанной  программы  коррекционной

работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном

этапе  (окончание  учебного  года,  окончание  обучения  на  начальной

ступени школьного образования), выступает оценка достижений слепого

обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения

слепым программы коррекционной работы.

Организационно-содержательные  характеристики  стартовой,

текущей  и  финишной  диагностики  разрабатывает  образовательная

организация  обучающая  слепого  ребенка  с  учетом  типологических  и

индивидуальных особенностей слепых детей.

В  случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в

результатах  освоения  программы  коррекционной  работы  (отсутствие

положительной динамики по двум и более интегративным показателям)

обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей)

необходимо  направить  на  расширенное  психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации,

позволяющей  внести  коррективы  в  организацию  и  содержание

программы коррекционной работы. 

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов

освоения  слепыми  программы  коррекционной  работы,  следует

учитывать  мнение  родителей  (законных  представителей),  поскольку

наличие  положительной  динамики  обучающихся  по  интегративным

показателям,  свидетельствующей  об  ослаблении  (отсутствии

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность

обучающихся,  проявляется  не  только  в  учебно-познавательной

деятельности, но и повседневной жизни. 

Оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации

начального  общего  образования   работающей  на  идеях  инклюзии
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осуществляется в ходе ее аккредитации с 2022 года, а также в рамках

возможной аттестации педагогических кадров. 

2.2. Содержательный раздел

Программы  формирования  универсальных  учебных  действий; 

отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-развивающей

области; социально-нравственного развития, воспитания; экологической

культуры,  здорового  и  безопасного   образа  жизни;  внеурочной

деятельности   (кроме  программы  коррекционной  работы)  полностью

соответствуют ГОС НОО. 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы

Коррекционная  работа  осуществляется  во  внеурочное  время  в

объеме не менее 5 академических часов в неделю. Объем и содержание

определяются  в  зависимости  от  образовательных  потребностей

обучающихся.

Основной  перечень  индивидуально  ориентированных

коррекционных мероприятий включает:

 коррекционно-развивающую работу тифлопедагога в соответствии с

особыми  образовательными  потребностями  обучающихся,

позволяющую слепому обучающемуся освоить специальные умения

и  навыки,  повышающие  его  сенсорно-перцептивные,  предметно-

практические,  ориентировочные,  двигательные,  коммуникативные

возможности,  мобильность;  развить  компенсаторные  механизмы;

преодолеть  деффицитарность  функций  в  рамках  индивидуальных

коррекционных занятий;
 коррекционно-развивающую работу специалистов в соответствии с

индивидуальными  особенностями  (недостатками  развития),

требующими  коррекции  (логопедической,  педагогической,

психологической);
 мероприятия  по  предметно-пространственной  и  социальной

адаптации  слепых  обучающихся  с  целью  повышения  их
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мобильности,  самостоятельности  и  активности  в  школьной

среде;взаимодействие с семьей (законными представителями) слепых

обучающихся  по вопросам коррекции и  развития,  в  том числе,  по

вопросам  семейного  воспитания  слепых  обучающихся,  их

физического развития и повышения двигательной активности.

Диагностическая работа включает: 

 1. изучение  и  анализ  данных  об  особых  образовательных

потребностях слепых обучающихся, представленных в заключении

психолого-медико-педагогической консультации;
 2. наблюдение за возможностями слепых обучающихся включиться в

образовательный процесс; выявление адаптивных возможностей и

уровня их социализации;
 3. диагностику  специалистами  отклонений  в  развитии,  особых

индивидуальных потребностей слепых обучающихся в реализации

своих  возможностей  в  освоении  адаптированной  основной

общеобразовательной программы начального общего образования;
 4. изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного

воспитания слепых обучающихся;
 5. комплексный сбор сведений о слепых обучающихся на основании

диагностической информации от специалистов разного профиля;
 6. анализ успешности коррекционно  развивающей работы.

Коррекционно  развивающая работа включает:

 1. системное  и  разностороннее  обогащение  чувственного  опыта

слепых обучающихся;
 2. коррекцию  и  развитие  деффицитарных  функций  (сенсорных,

моторных, психических) у слепых обучающихся;
 3. развитие  умений  и  навыков  познавательной  деятельности,

пространственной  и  социально-бытовой  ориентировки,

коммуникативной  деятельности,  осязания  и  мелкой  моторики,

слухового  восприятия  и  других  его  модальностей,  остаточного

зрения слепых обучающихся;
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 4. обеспечение  возможности  слепым  обучающимся  активно

использовать  освоенные  компенсаторные  способы,  умения  и

навыки, восстановленные и скорректированные функции в разных

видах  учебной  деятельности,  в  урочной  и  внеурочной

деятельности, в общении с окружающими;
 5. коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций  как

компенсаторную  основу  отражения  окружающего  слепыми

обучающимися; 
 6. активизацию  социальных  потребностей  и  развитие  навыков

самостоятельной работы, развитие  познавательной активности и

познавательных интересов,  формирование эмоционально-волевой

сферы и положительных качеств личности.

Консультативная работа включает:

 1. выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным

направлениям работы со слепыми обучающимися, единых для всех

участников  образовательного  процесса  включая  родителей

ребенка; 
 2. консультирование  специалистами  Службы  психолого-медико-

педагогического  сопровождения  педагогов  по  выбору

индивидуально  ориентированных  методов  и  приёмов  работы  со

слепыми обучающимися;
 3. консультирование семьи в вопросах выбора стратегии воспитания

и приёмов коррекционного обучения слепых обучающихся.

2.3. Организационный раздел.

2.3.1. Учебный план

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в

действие  и  реализацию  требований  ГОС  НОО  и  Базового  учебного

плана.  Коррекционная  работа  осуществляется  во  внеурочное  время.

Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных

потребностей обучающихся не более 5 академических часов в неделю.
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2.3.2.  Система  условий  реализации  примерной  адаптированной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования

для  слепых  обучающихся  в  школах  работающих  на  идеях

инклюзивного образования

Система  условий  реализации  ПАОП  НОО  в  соответствии  с

требованиями Стандарта (далее - система условий) разрабатывается на

основе  соответствующих  требований  Стандарта  и  обеспечивает

достижение планируемых результатов освоения АОП НОО в отдельной

образовательной организации работающей на идеях инклюзива.

Система условий должна учитывать особенности организации,  а

также её взаимодействие с социальными партнерами.

Система  условий  должна  содержать:описание  имеющихся

условий:  кадровых,  финансовых,  материально-технических  (включая

учебно-методическое  и  информационное  обеспечение);  контроль

состояния системы условий.

Требования к условиям получения образования обучающимися с

ОВЗ  представляют  собой  интегративное  описание  совокупности

доступных  условий,  необходимых  для  реализации  ПАОП  НОО,  и

структурируются  по  сферам  ресурсного  обеспечения.  Интегративным

результатом  реализации  указанных  требований  является  создание

комфортной  инклюзивной  и  коррекционно-развивающей

образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом

их  особых  образовательных  потребностей,  которая  обеспечивает

высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и

привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей),  нравственное  развитие  обучающихся,  гарантирует

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья

обучающихся.
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Требования  к  кадровым  условиям  реализации  примерной

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

начального общего образования для слепых обучающихся

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих

ПАОП  НОО  для  слепых  в  ОО,  для  каждой  занимаемой  должности

должен  соответствовать  квалификационным  характеристикам  по

соответствующей должности. 

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель

музыки, учитель рисования, учитель адаптивной физической культуры,

педагог-психолог,  социальный  педагог,  педагог  дополнительного

образования,  учитель-логопед  -  наряду  со  средним  или  высшим

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему

занимаемой  должности  направлению  (профилю,  квалификации)

подготовки,  должны  иметь  документ  о  повышении  квалификации

установленного образца в области тифлопедагогики.

Учитель-дефектолог  (тифлопедагог)  должен  иметь  высшее

профессиональное  образование  по  профилю  «Коррекционная

педагогика»  по  направлению  «Педагогика»,  или  квалификации

«Учитель-Дефектолог»,  или специальностей направления «Специальная

педагогика»(или бакалавриат, или магистратура, или специалитет);

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по

другим  специальностям  и  профилям  подготовки,  для  реализации

программы  коррекционной  работы  должны  пройти  переподготовку  в

области тифлопедагогики не менее 200 часов. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием

должны  иметь  документ  о  повышения  квалификации  в  области

тифлопедагогики.
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Требования  к  кадровым условиям реализации  ПАОП НОО для

слепых  обучающихся,  осуществляющейся  в  условиях  совместного

обучения с другими обучающимися.

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель

музыки,  учитель  рисования,  учитель  физической  культуры,  учитель

адаптивной  физической  культуры,  педагог-психолог,  социальный

педагог,  педагог-организатор,  педагог  дополнительного  образования,

учитель-логопед  - наряду со средним или высшим профессиональным

педагогическим  образованием  по  соответствующему  занимаемой

должности  направлению  должны  иметь  документ  о  повышении

квалификации в области инклюзивного образования.

Руководящие работники (административный  персонал) наряду со

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием

должны  иметь  документ  о  повышении  квалификации  в  области

инклюзивного образования.

В  процесс  реализации  своей  АОП  НОО  для  слепых  детей

образовательная  организация  может  обеспечить  (по  рекомендации

психолого-медико-педагогической  консультации)  участие  тьютора  (для

каждого  незрячего  ребенка)  который  должен  иметь  высшее(средне-

специальное) профессиональное педагогическое образование  и работать

на договорной основе с родителями ребенка.

В процессе реализации собственной АОП НОО для слепых детей

образовательная организация может временно или постоянно обеспечить

участие ассистента (помощника), который должен иметь образование не

ниже  общего  среднего  и  пройти  соответствующую  программу

подготовки  на  курсах  по  тифлопедагогике  при  наличии  не  менее  2-х

незрячих детей в одном классе. 

Образовательная  организация  имеет  право  временно включать  в

расписание  специалистов  по  информационно-технической  поддержке
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образовательной  деятельности,  имеющих  соответствующую

квалификацию  и  владеющими  знаниями  по  тифло-компьютерному

оборудованию при наличии не менее 2-х незрячих детей в школе на 0,5

ставки занятости на 2 месяца в год.

Требования  к  финансовым  условиям  реализации  примерной

адаптированной  общеобразовательной  программы  начального

общего образования для слепых обучающихся

Финансовое  обеспечение  должно  соответствовать  специфике

кадровых  и  материально-технических  условий,  определенных  для

каждого варианта ПАОП НОО для разных групп обучающихся с ОВЗ.

Определение  нормативных  затрат  на  оказание  государственной

услуги

Вариант   3.1   предполагает,  что   слепой   обучающийся  получает

инклюзивное образование,  находясь в среде сверстников, не имеющих

ограничений  по  возможностям  здоровья,  и  в  те  же  сроки  обучения.

Слепому  обучающемуся  предоставляется  государственная  услуга  по

реализации  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования,  которая  адаптируется  под  особые  образовательные

потребности  обучающегося  и  при  разработке  которой  необходимо

учитывать следующее:

1) обязательное  включение  в  структуру  АОП  начального  общего

образования  для  слепого  обучающегося  программы

коррекционной  работы,  что  требует  качественно  особого

кадрового состава специалистов, реализующих ПАОП НОО;
2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного

и  прочего  персонала  (ассистента,  медицинских  работников,

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера

по  обслуживанию  специальных  технических  средств  и

ассистивных устройств).
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3) создание  специальных  материально-технических  условий  для

реализации  АОП  (специальные  учебники,  специальные  учебные

пособия,  специальное  оборудование,  специальные  технические

средства,  ассистивные  устройства,  специальные

компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ГОС для слепых

обучающихся.

При  определении  нормативных  финансовых  затрат  на  одного

обучающегося с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются

вышеперечисленные условия организации обучения слепого ребенка. 

Финансирование  рассчитывается  с  учетом  заключения  ПМПК,

ИПР МСЭК в соответствии с кадровыми и материально-техническими

условиями реализации АОП, требованиями к наполняемости классов в

соответствии с СанПиНом. 

Таким образом, финансирование АОП НОО для каждого слепого

обучающегося  возможно  производится  в  большем  объеме,  чем

финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных

возможностей здоровья. Нормативные затраты как на человеческие, так

и  на  материальные  ресурсы  высчитываются  на  инклюзивный  класс

согласно законодательству КР, не превышая затрат более чем на 3% от

общешкольного  бюджета  на  каждых  2-х  учащихся  с  ограниченными

возможностями здоровья с психофизическими нарушениями в классе.

Требования  к  материально-техническим  условиям  реализации

примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной

программы начального общего образования для слепых обучающихся.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  для  материально-

технического  обеспечения  всех  предметных  областей,  включая

коррекционно-развивающую  область,  и  внеурочную  деятельность

образовательная  организация  должна  соответствовать  строительным
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нормам  правилам,  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам

пожарной безопасности. 

Материально-технические  условия  реализации  ПАОП  НОО  для

слепых  обучающихся  должны  отвечать  особым  образовательным

потребностям  данной  категории  обучающихся  и  их  особым

образовательным  потребностям,  характерным  для  конкретной  группы

слепых, что обусловливает необходимость предъявления специфических

требований  к:  организации  процесса  обучения;  организации

пространства;  организации временного режима обучения; организации

рабочего  места  обучающегося;  техническим  средствам  обучения;

учебникам,  учебным  принадлежностям,  дидактическим  материалам  и

средствам наглядности.

Требования к организации процесса обучения

1. Требования к наполняемости классов.  

Наполняемость классов в условиях инклюзии не более 2 слепых

обучающихся в классе. Общая наполняемость  класса: при 1 слепом - не

более  20  обучающихся,  при  2  слепых  -  не  более  15  обучающихся  в

норме.

2. Требования к организации работы по реализации ПАОП НОО: 
 необходимость повышенного педагогического руководства учебно-

познавательной  деятельностью  слепых  обучающихся,  что

предполагает  постоянное  и  целенаправленное  руководство  учебно-

познавательной  деятельностью  слепых,  использование  прямого

педагогического руководства, использование алгоритмов; 
 необходимость  постоянной  обратной  связи  со  слепыми

обучающимися (педагог должен иметь постоянную обратную связь

со  слепыми  обучающимися  на  всех  этапах  образовательного

процесса:  мотивации,  актуализации  опорных  знаний,  умений  и

опыта,  осознания  (осмысления)  учебного  материала,  усвоения
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знаний,  умений  и  способов  деятельности,  закрепления  и

применения);
 необходимость использования специальных приемов организации

учебно-познавательной  деятельности  слепых  обучающихся:

инструктивно-методические  рекомендации  о  порядке,

последовательности, расчленения учебного материала на отдельные

фрагменты, части, узлы, на отдельные элементы, преподнесение их

этапами,  а  затем  объединения  их  в  целостный  процесс;  приемы

сочетания  зрительной  и  слуховой  информации;  приемы  сочетания

письменной  и  устной  работы;  приемы  снятия  зрительной  и

тактильной  утомляемости;  приемы,  обеспечивающие  уяснение

специальной  символики  и  унификации  (сигнальные  карточки);

соблюдение  режима  физических  нагрузок  (с  учетом

противопоказаний);
 необходимость при выполнении слепыми обучающимися итоговых

работ адаптации (в соответствии с их особыми  образовательными

потребностями)  текстового  и  иллюстративного  материала  и

увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено

в 2 раза (по устной просьбе учащегося) по сравнению с регламентом,

установленным  для  обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по

возможностям здоровья.
 необходимость  постоянной  работы  и  связи  с  родителями  как

прямой, так и косвенной. Не менее одной 20-ти минутной встречи с

родителями в школе за неделю для обсуждения достижений слепого

учащегося. 

Требования к организации пространства

Вход в школу

Обязательно устанавливаются перила по обеим сторонам лестницы

на высоте  для детей младших классов -  50 см.  Удобнее всего перила
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круглого  сечения  с  диаметром не менее  3-5  см.  Длина  перил  должна

быть больше длины лестницы на 30 см с каждой стороны.

Внутреннее пространство школы

Вдоль  коридоров  можно  сделать  поручни  по  всему  периметру,

возможно  разнообразное  рельефное  покрытие  полов  -  при  смене

направления  меняется  и  рельеф  пола.  Это  может  быть  и  напольная

плитка,  и просто ковровые дорожки.  Крайние ступени внутри школы,

как  и  при  входе  оборудовать  перилами.  Разместить  тактильные

ориентиры  для  лестниц  и  коридоров.  (обозначение  наощупь).  На

кабинетах  необходимых  слепому  ученику  разместить  таблички

надписью шрифтом Брайля (можно использовать звуковые ориентиры).

Школьная раздевалка

В  раздевалках  нужно  выделить  зону  в  стороне  от  проходов  и

оборудовать её поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и

одежды и т. д. Желательно, чтобы этой зоной пользовались только одни и

те же люди. Необходимо несколько раз провести ребенка к этому месту,

чтобы он его запомнил.

Школьная столовая

В  столовой  у  слепого  ребенка  быть  свое  постоянное  место,

которым  будет  пользоваться  только  он.  Также  желательно,  чтобы  это

место находилось в непосредственной близости от буфетной стойки в

столовой, но в то же время нежелательно детей с ОВЗ сажать в столовой

отдельно  от  остальных  одноклассников.  Желательно  также,  чтобы

ребенку в столовой помогали работники или дежурные школьники.

Классные кабинеты

Естественная  освещенность  должна  быть  в  пределах  от  800  до

1200 лк; желательна равномерность освещения, отсутствие резких теней

и блеска  на  рабочей  поверхности.  Показатели освещенности рабочего

места:  100-250 лк при альбинизме, патологии хрусталика,  врожденной
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катаракте  и  дистрофии роговицы;  250-700  лк  при  глаукоме,  колобоме

радужки и хориоидеи, пигментной дегенерации, юношеской макулярной

дистрофии  сетчатки,  миопической  дегенерации,  атрофии  зрительного

нерва, аномалии рефракции, хориоретините и его последствиях.

На  окнах  устанавливаются  регулируемые  солнцезащитные

устройства (жалюзи, тканевые шторы и т. п.) для устранения слепящего

действия прямых солнечных лучей. Не допускается использование штор

из поливинилхлоридной пленки. 

Специальное оборудование

 индивидуальная трость для передвижения по зданию;
 оборудование  в  спортивном  зале,  имеющее  тактильную

поверхность; 
 учебные  парты,  регулируемые  по  росту  ребенка  и  по  наклону

столешницы;
 комната для психологической разгрузки,  оборудованная мягкими

модулями и ковром.

Гигиенические требования к учебному оборудованию

Учебно-наглядные  пособия  должны подбираться  таким образом,

чтобы  удовлетворять  одновременно  лечебно-офтальмологическим  и

педагогическим требованиям. Пособия должны быть набраны шрифтом

Брайля. 

Во время урока педагогу необходимо следить за позой учащихся. 

Временной режим обучения

Продолжительность  общеобразовательного  урока  определяется

действующим СанПиНом. .

В  середине  урока  проводится  физкультурная  минутка,

направленная на снятие общего мышечного напряжения (в соответствии

с действующим СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются

упражнения,  способствующие  снятию  зрительного  напряжения  (у

слепых  обучающихся  с  остаточным  зрением)  и  предупреждению
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зрительного  (у  слепых  обучающихся  с  остаточным  зрением)  и/или

тактильного  утомления.  Упражнения  проводятся  с  учетом  состояния

зрения детей (клинических форм зрительного заболевания, имеющихся

противопоказаний, этапа лечения).

У  слепых  школьников  младших  классов  самая  высокая

работоспособность  наблюдается  на  втором  уроке.  Работоспособность

меняется  в  течение  недели.  Самая  высокая  работоспособность

наблюдается  по  вторникам,  начиная  с  четверга  она  снижается  и

достигает  минимума  в  субботу.  При  проведении  занятий  нужно

учитывать  функциональную  мобильность  сетчатки:  повышение  ее

цветочувствительности:  в  дневные  часы  (с  13  до  15  часов)  и

светочувствительности - в утренние и вечерние часы. Слепым детям до

12  лет  запрещено  обучение  во  вторую  смену.  Данные  рекомендации

должны  учитываться  педагогом  при  составлении  сетки  занятий,

распределении  программного  материала,  планировании  и  написании

конспектов.

Требования к организации рабочего места

Рабочее  место  должно  быть  снабжено  дополнительным

индивидуальным источником света  (в  соответствии с  рекомендациями

врача-офтальмолога). Для создания доступной и комфортной обстановки

в классе рекомендуется оборудовать для них одноместные ученические

места, выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой

или ковровым покрытием поверхности пола. Парта ребенка со слабым

зрением  должна  находиться  в  первых  рядах  от  учительского  стола  и

рядом с окном. 

Желательно,  чтобы  пособия,  которые  используются  на  разных

уроках, были не только наглядными, но и рельефными, чтобы незрячий

ученик  смог  их  потрогать.  Школьная  парта  может  быть  стационарно
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зафиксирована   и  снабжена  ограничительными  бортиками,

обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны.

Требования к техническим средствам обучения

Наряду с общими техническими средствами, использующимися на

НОО,  в  обучении  слепых  должны  применяться  специальные

тифлотехнические (азбука -  колодка по Брайлю (колодка шеститочия),

приборы  «Ориентир»,  «Графика»,  «Школьник»   и  др.)  и  оптические

(очковые  средства   коррекции  зрения,  электронные  лупы,

дистанционные лупы,  карманные  увеличители  различной кратности  и

др.)  средства,  облегчающие  учебно-познавательную  деятельность

обучающимся (все технические средства приобретаются самостоятельно

родителями ребенка). Оптические и тифлотехнические средства должны

быть  доступны  для  систематического  использования  слепыми

обучающимися.

Также  родители  ребенка  обучающегося  в  инклюзивном  классе

самостоятельно  приобретают  за  счет  собственных  средств  или

спонсорской  помощи  тифлотехнические  устройства  позволяющие

преобразовывать визуальную информацию:

 в  речь  (посредством  использования  программ  невизуального

доступа к информации, синтезаторов речи и читающих устройств);
 в рельефно-точечный шрифт по системе Л.  Брайля  посредством

использования брайлевских дисплеев и брайлевских принтеров в

сочетании со специальным программным обеспечением;
 в визуальную информацию, которая представлена плоскопечатным

брусковым  рубленным  шрифтом,  выполненную  в  необходимом

контрасте  и  цветовом  оформлении  посредством  использования

программ  увеличения  изображения  на  экране  компьютера,

автономных видео увеличителей.
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Требования  к  учебникам,  учебным  принадлежностям,

дидактическим материалам и наглядным пособиям

В процессе обучения слепых необходимо использовать:

1) специальные учебники: созданные на основе учебников для детей,

не  имеющих  ограничений  по  возможностям  здоровья,  но

отвечающие  особым  образовательным  потребностям  слепых

(изданные  рельефно-точечным  шрифтом;  содержащие

иллюстративно-графический  материал,  выполненный  рельефом

или рельефом и цветом) и имеющие учебно-методический аппарат,

адаптированный  к  особенностям  познавательной  деятельности

слепых обучающихся;
2) «озвученные» учебники, фонические материалы, аудио учебники,

записанные на цифровые носители;
3) тифлоплеер  с  функцией  диктофона  для  воспроизведения

аудиокниг;
4) портативное устройство для чтения;
5) тематические  рельефно-графические  пособия  издательства

«Логос»;
6) рельефные координатные плоскости;
7) рельефные географические и исторические карты;
8) принадлежности  для  рельефного  черчения  (линейка,  циркуль,

транспортер с тактильной индикацией);
9) приспособление  для  рельефного  черчения   (Приборы:

«Draftsman», «Школьник»); 
10) специальные  учебные  принадлежности:  брайлевские  приборы,

приборы  для  плоского  письма,  грифели,  тетради,  сделанные  из

плотной (брайлевской) бумаги;
11) брайлевские  печатные  машинки  (Tatrapoint,   Perkins   и  т.п.),

бумагой для печати по Брайлю;
12) брайлевский дисплей;
13) трость для ориентировки слепых;
14) приборы,  предназначенные  для  коррекционной  работы  по

пространственной ориентировке («Графика», «Ориентир»);
15) тренажеры и спортивный инвентарь для слепых;
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16) текстовые  дидактические  пособия,  выполненные  рельефно-

точечным  шрифтом;  иллюстративно-графические  пособия,

выполненные  рельефом  на  плоскости  и  рассчитанные  на

осязательное восприятие (для тотально слепых); иллюстративно-

графические  пособия,  выполненные  рельефом  на  плоскости,  но

имеющие  цветовое  оформление,  рассчитанные  наосязательное  и

зрительное восприятие (для слепых детей со светоощущением).

Все  учебные  и  специальные  пособия  самостоятельно

приобретаются  родителями  слепого  ребенка  обучающегося  в

инклюзивном классе за счет собственных или спонсорских средств. 

ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВНИЯ СЛЕПЫХ

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ИДЕЯХ ИКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ВАРИАНТ 3.2)

3.1. Целевой раздел

3.1.1. Пояснительная записка

Целью  реализации   ПАОП  НОО  для  слепых  обучающихся  в

инклюзивной школе является создание условий выполнения требований

Стандарта  через  обеспечение  получения  качественного  начального

общего  образования  слепыми  обучающимися  в  пролонгированные
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сроки,  по  итоговым  достижениям  полностью  соответствующим

требованиям  к  результатам  освоения,  определенным ГОС  НОО  КР,  с

учетом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  данной

категории.

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации

образовательной организацией АОП НОО для  слепых в  инклюзивном

классе предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование  общей  культуры,  нравственное,  гражданское,

социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
 обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  слепыми

обучающимися целевых установок, приобретению знаний, умений,

навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых

личностными,  особыми образовательными потребностями;
 развитие личности слепых обучающихся в их индивидуальности,

самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением

преодоления ими возможных трудностей сенсорно-перцептивного,

коммуникативного,  двигательного,  личностного  развития,

обусловленных  негативным  влиянием  патогенного  фактора,  их

успешной социальной адаптации и интеграции; 
 достижение  планируемых  результатов  освоения  адаптированной

общеобразовательной программы начального общего образования 
 слепыми обучающимися;  осуществление  коррекционной  работы,

обеспечивающей  минимизацию  негативного  влияния

особенностей  познавательной  деятельности  слепых  на  освоение

ими  АОП  НОО,  сохранение  и  поддержание  их  физического  и

психического  здоровья,  профилактику  и  коррекцию  вторичных

нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции;
 выявление и развитие способностей слепых обучающихся, в том

числе одарённых детей,  через  систему клубов,  секций,  студий и

кружков, организацию общественно полезной деятельности;
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 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,

научно-технического  творчества  и  проектноисследовательской

деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности;
 участие  слепых  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей), педагогических работников и общественности в

проектировании и развитии внутришкольной инклюзивной среды;
 использование  в  образовательном  процессе  современных

образовательных  технологий  деятельностного  типа,

определяющих  пути  и  способы  достижения  ими  социально

желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 
 предоставление  слепым  обучающимся  возможности  накопления

опыта самостоятельности и активности в  реализации освоенных

умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности;
 включение  слепых  обучающихся  в  процессы  познания  и

преобразования  внешкольной  социальной  среды  (населённого

пункта, района, города). 

Вариант  3.2  предполагает,  что  слепой  обучающийся  получает

образование,  соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту

завершения  обучения,  образованию  обучающихся,  не  имеющих

ограничений  по  возможностям  здоровья.   Данный  вариант  стандарта

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 -5 классы).

Данный вариант предполагает введение ребенка в более сложную

социальную  среду,  формирование  навыков  использования  рельефно-

точечного  шрифта  Л.  Брайля,  развитие  сохранных  анализаторов  и

компенсаторных  способов  деятельности  в  учебно-познавательном

процессе  и  повседневной  жизни;  развитие  познавательного  интереса,

познавательной активности; расширение умения адекватно использовать

речевые  и  неречевые  средства  общения;  проявление  социальной

активности. 
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Обязательной  является  специальная  организация  инклюзивной

среды  для  реализации  особых  образовательных  потребностей

обучающегося и  развития слепых обучающихся  в  разных социальных

сферах; обязательное включение коррекционно - развивающей области,

особое  структурирование  содержания  обучения  на  основе  усиления

внимания  к  целенаправленному  развитию  осязания,  навыков

ориентировки в микро и макропространстве,  расширению предметных

представлений,  коммуникативных  навыков,  а  также  необходимость

использования  специальных  приемов  организации  учебно-

познавательной  деятельности  слепых  обучающихся;  соблюдение

регламента  зрительных  (для  слепых  обучающихся  с  остаточным

зрением)  и  тактильных нагрузок;  реализация  офтальмо-гигиенических

рекомендаций  по  соблюдению  светового  режима  (для  слепых

обучающихся  со  светоощущением  и  остаточным  зрением);

использование  приемов,  направленных  на  снятие  зрительного  и

тактильного  напряжения;  рациональное  чередование  тактильной

нагрузки  со  слуховым,  зрительным  (для  слепых  обучающихся  с

остаточным  зрением)  восприятием  учебного  материала;  соблюдение

режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); обеспечение

доступности учебной информации для непосредственного восприятия (с

помощью  остаточного  зрения  и  (или)  осязания);  необходимость  при

выполнении  слепыми  обучающимися  итоговых  работ  адаптации  (в

соответствии  с  их  особыми  образовательными  потребностями)

текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их

выполнение:  время  может  быть  увеличено  в  2  раза  по  сравнению  с

регламентом,  установленным  для  обучающихся,  не  имеющих

ограничений по возможностям здоровья.

Психолого-педагогическая  характеристика  слепых  обучающихся  с

нарушением психического развития.
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Неоднородность данной группы проявляется в различном уровне

как  психофизического  развития  детей,  поступающих  в  школу,  так  и

уровня  развития  компенсаторных  процессов,  необходимых  для

систематического  обучения.  Диапазон  колебания  уровня  развития  в

данной  группе  детей  может  быть  очень  широким:  от  отсутствия

элементарных  навыков  самообслуживания,  ориентировки  (даже  на

собственном теле), общения, контроля над своим поведением до наличия

достаточно  высокого  уровня  общего  развития  и  сформированности

компенсаторных способов деятельности, умений и навыков социально-

адаптивного поведения. 

Группа  обучающихся  с  НПР  -  неоднородна  по  составу.  Среди

причин  возникновения  НПР  могут  фигурировать  органическая  и/или

функциональная  недостаточность  центральной  нервной  системы,

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,

неблагоприятные  условия  воспитания,  психическая  и  социальная

депривация. Достаточно часто у них отмечаются нарушения речевой и

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень  психического  развития  поступающего  в  школу  слепого

ребенка с НПР зависит не только от характера и степени выраженности

первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения,

но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и

дошкольного). Диапазон различий в развитии  слепых  обучающихся с

НПР  достаточно  велик  -  от  практически  нормально  развивающихся,

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности,

до  обучающихся  с  выраженными  и  сложными  по  структуре

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.
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Задача  разграничения  вариантов  НПР  и  рекомендации  варианта

образовательной  программы  возлагается  на  психолого-медико-

педагогическую консультацию (ПМПК).  

Особые образовательные потребности слепых обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слепых входят,

с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с  другой,

характерные только для слепых обучающихся. 

Для  слепых  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  ПАОП  НОО

характерны следующие специфические образовательные потребности:

 обеспечение  особой  пространственной  и  временной

организации  образовательной  среды  с  учетом  функционального

состояния центральной нервной  системы (ЦНС) и нейродинамики

психических  процессов  обучающихся  с  НПР  (быстрой

истощаемости,  низкой  работоспособности,  пониженного  общего

тонуса и др.);
 гибкое варьирование  организации процесса  обучения путем

расширения/сокращения  содержания  отдельных  предметных

областей,  изменения  количества  учебных  часов  и  использования

соответствующих методик и технологий;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в

процессе  образования;  организация  процесса  обучения  с  учетом

специфики усвоения знаний, умений  и навыков обучающимися с

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,

способствующих  как  общему  развитию  обучающегося,  так  и

компенсации индивидуальных недостатков развития); 
 наглядно-действенный  характер  содержания  образования;

обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-

познавательной  деятельности  слепого  обучающегося,
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продолжающегося  до  достижения  уровня,  позволяющего

справляться с учебными заданиями самостоятельно;
 постоянная  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста

усваиваемых  знаний,  в  закреплении  и  совершенствовании

освоенных умений;
 постоянное  позитивное  стимулирование  познавательной

активности,  побуждение  интереса  к  себе,  окружающему

предметному и социальному миру;
 специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на

формирование  способности  к  самостоятельной  организации

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей,

формирование  умения  запрашивать  и  использовать  помощь

взрослого;
 развитие  и  отработка  средств  коммуникации,  приемов

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со

сверстниками,  с  взрослыми),  формирование  навыков  социально

одобряемого  поведения,  максимальное  расширение  социальных

контактов;
 обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательной

организации  (организация  сотрудничества  с  родителями,

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной

позиции, нравственных и общекультурных ценностей);
 целенаправленное  развитие  сенсорно-перцептивной

деятельности;
 обеспечение доступности учебной информации;
 преимущественное  использование  индивидуальных  пособий,

выполненных с учетом степени и  характера нарушенного зрения,

клинической картины зрительного нарушения; 
 целенаправленное  формирование  умений  и  навыков

ориентировки в микро и макропространстве; 
 целенаправленное формирование умений и навыков социально-

бытовой ориентировки; 
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 развитие и коррекция коммуникативной деятельности;
 коррекция нарушений в двигательной сфере.

3.2.1.  Планируемые  результаты  освоения  слепыми  обучающимися

примерной  адаптированной  общеобразовательной  программы

начального  общего  образования  в  школах  работающих  на  идеях

инклюзивного образования

Планируемые  результаты  освоения  слепыми  обучающимися

ПАОП  НОО  должны  уточнять  и  конкретизировать  общее  понимание

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  для  каждой

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения,

возрастной  специфики  обучающихся  и  требований,  предъявляемых

системой оценки.

Личностные результаты должны отражать:

 формирование самооценки с осознанием своих возможностей в 

учении;
 умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие значимых мотивов учебной 

деятельности, любознательности и интереса к новому 

содержанию и способам решения проблем; 
 приобретение новых знаний и умений, формирование 

мотивации достижения результата; 
 формирование умения ориентироваться в пространственной и 

социально-бытовой среде; 
 владение навыками коммуникации;
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее

временно-пространственной организации; 
 способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем; 
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 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;
 развитие способности к  пониманию и сопереживанию чувствам

других людей; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 
 развитие  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками

в различных социальных ситуациях; 
 формирование установки на поддержание здоровьесбережения, 

охрану сохранных анализаторов; на безопасный, здоровый образ

жизни;
 сформированность бережного отношения к материальным и 

культурным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать:

 способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению основным общим образованием;
 развитие способности принимать и сохранять цели и задачи

учебной деятельности, находить средства ее осуществления; 
 решение учебных и практических задач; 
 использование речевых средств и средств информационных

и  коммуникационных  технологий  для  решения

коммуникативных и познавательных задач; 
 овладение  начальными логическими действиями сравнения,

анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации по  родовидовым

признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных

связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным

понятиям; 
 готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог  в

соответствии с возрастом; 
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 умение договариваться о распределении функций и ролей в

совместной деятельности; 
 формирование  умения  адекватно  оценивать  собственное

поведение и поведение окружающих; 
 овладение  умением  сотрудничать  с  педагогом  и

сверстниками  при  решении  учебных   и  социальных  задач,

принимать  на  себя  ответственность  за  результаты  своих

действий.

На  ступени  начального  общего  образования  устанавливаются

планируемые  результаты  освоения:  программ  по  всем  учебным

предметам  -  обязательные  предметные  области  учебного  плана  и

основные  задачи  реализации  содержания  предметных  областей

соответствуют Государственному образовательному стандарту среднего

общего образования Кыргызской Республики (начальное образование). 

Предметная  область:  Филология.  Родиноведение,  Основы

безопасности  жизнедеятельности.  Этика.  Математика  и

информатика. Технология. Искусство. Физическая культура.

Содержание  коррекционно-развивающей  области представлено

следующими  обязательными  коррекционными  курсами:  «Адаптивная

физическая  культура»,  «Охрана,  развитие  остаточного  зрения  и

зрительного  восприятия»;  «Социально-бытовая  ориентировка»,

«Пространственная ориентировка». Курсы коррекционно-развивающей

области проводятся в форме фронтальных занятий, которые могут быть

дополнены индивидуальными. 

Содержание данной области может быть дополнено Организацией

самостоятельно на основании заключения ПМПК, ИПР МСЭК. 

Предметные результаты.

Образовательная область: Филология.

Кыргызский язык/Русский язык
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В результате  изучения  учебного  предмета  «Кыргызский/Русский

язык»  слепые  обучающиеся  научатся  осознавать  язык  как  основное

средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

В  результате  изучения  кыргызского/русского  языка  (родного

языка)  у  слепых  обучающихся,  будет  сформирован  учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу родному языкам

и способам решения новой языковой задачи. 

Обучающиеся  овладеют  первоначальными  представлениями  о

нормах  и  родного  языка  и  правилах  речевого  этикета;  научатся

ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,

выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения

коммуникативных задач.

В  результате  изучения  у  слепых  обучающихся  будут

совершенствоваться навыки осязания и мелкой моторики, развиваться и

повышаться возможности остаточного зрения (для слепых обучающихся

с  остаточным  зрением),  формироваться  навыки  ориентировки  в

микропространстве (на рабочем месте, в учебнике, в тетради на приборе

Л.  Брайля),  координация  и  темп  движений,  навыки  осязательного

обследования при работе с дидактическим материалом. Они овладеют

умением соотносить рельефные изображения с натуральными объектами

и их моделями.

Слепые обучающиеся овладеют умениями и навыками письма  с

использованием   рельефно-точечного  шрифта  Л.  Брайля.  Научатся

воспринимать  и  представлять  одну  и  ту  же  букву  в  двух  различных

положениях: в одном положении при письме, в другом - при чтении. В

целях контроля за процессом письма будет формироваться умение читать

грифелем написанный текст, не открывая письменного прибора. Слепые

обучающиеся овладеют плоским письмом по системе Гебольда.

Слепой обучающийся научится:
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Фонетика и графика:  различать звуки и  буквы;  характеризовать

звуки:  гласные  ударные/безударные;  согласные  твёрдые/мягкие,

парные/непарные  твёрдые  и  мягкие;  согласные  звонкие/глухие,

парные/непарные  звонкие  и  глухие;  знать  последовательность  букв  в

алфавите;  проводить  слого-звуковой,  фонетико-графический  (звуко-

буквенный)  разбор  простых  по  составу  с  использованием

дидактического  материала  и  без  него;  оценивать  правильность

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.

Орфоэпия: использовать в речи словесное, логическое (смысловое)

и  эмоциональное  ударение  в  предложениях;использовать

словообразующую  функцию  ударения  в  соответствии  с  норами

современного литературного языка; использовать в речи нормы родного

литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,  грамматические)  и

правила речевого этикета; различать орфографическое и орфоэпическое

произношение;  находить  при  сомнении  в  правильности  постановки

ударения  или  произношения  слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю

учебника)  либо  обращаться  за  помощью  к  учителю,  однокласснику,

родителям.

Состав  слова  (морфемика):  различать  изменяемые  и

неизменяемые  слова;  различать  родственные  (однокоренные)  слова  и

формы слова; находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами

окончание, корень, приставку, суффикс; разбирать  по составу слова с

однозначно выделяемыми морфемами с использованием дидактического

материала и без него.

Лексика:  выявлять  слова,  значение  которых  требует  уточнения;

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью учителя;

подбирать  сходные  и  противоположные  по  значению  имена

существительные,  имена  прилагательные,  глаголы  при  составлении

предложений; выбирать наиболее точные слова для выражения мысли;
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различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении

(простые случаи);  оценивать уместность использования слов в тексте;

выбирать  слова  из  ряда  предложенных,  для  успешного  решения

коммуникативной задачи.

Морфология: различать  части  речи;  определять  грамматические

признаки  имён  существительных  -  род,  число,  падеж,  склонение;

определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число,

падеж;  определять  грамматические  признаки  глаголов  -  число,  время,

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени),

спряжение;  определять грамматические признаки местоимения -  лицо,

число; проводить морфологический разбор имён существительных, имён

прилагательных, глаголов.

Синтаксис:  различать  предложение,  словосочетание,  слово;

использовать рельефные схемы слов и предложений в готовом виде и

элементы  этих  схем  для  моделирования  слов  и  предложений;

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в

словосочетании и предложении; классифицировать предложения по цели

высказывания,  определять  восклицательную/невосклицательную

интонацию  предложения;  находить  главные  и  второстепенные  (без

деления  на  виды)  члены  предложения;  выделять  предложения  с

однородными членами;   выполнять  разбор  простого  предложения  (по

членам  предложения, синтаксический),  различать простые и сложные

предложения (составленные из двух простых).

Орфография  и  пунктуация:  применять  правила правописания  (в

объёме содержания курса); определять  (уточнять)  написание слова по

орфографическому  словарю  учебника;  безошибочно  списывать  с

учебника  по шрифту Брайля или карточки текст  объёмом 30-40 слов;

писать  под  диктовку  текст  шрифтом  Брайля  объёмом  60-70  слов,

включающий  изученные  орфограммы  и  знаки  препинания  в  простом
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предложении; писать буквами плоского письменного шрифта отдельные

слова и короткие предложения, а печатным шрифтом - большие тексты

(до  20 слов)  для  слепых обучающихся  с  остаточным зрением; писать

отдельные  буквы  письменного  шрифта,  писать  предложения  и

небольшой текст (печатным шрифтом по системе Гебольда) для тотально

слепых  обучающихся;  проверять  собственный  и  предложенный  текст,

находить  и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные  ошибки;

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

подбирать  примеры  с  определённой  орфограммой;  при  составлении

собственных  текстов  перефразировать  записанное,  чтобы  избежать

орфографических и пунктуационных ошибок; при работе над ошибками

осознавать причины появления ошибки и  определять способы действий,

помогающих  предотвратить  её  в  последующих  письменных  работах;

писать  плоским  письмом  свои  имя  и  фамилию;  подписывать

поздравительные открытки, письма печатным шрифтом.

«Развитие  речи»: соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы

речевого  этикета  и  правила  устного  общения  (умение  слышать,

реагировать  на  реплики,  поддерживать  разговор);определять  свое

мнение к содержанию прочитанного или прослушанного и передавать

его  с  помощью  интонации;  самостоятельно  озаглавливать  текст;

определять  тему  текста  и  его  части;  составлять  план  текста;  писать

изложение  текста  (не  более  60  -  70  слов)  по  данному  учителем  и

самостоятельно  составленному  плану;  составлять  объяснение

рельефного  рисунка,  красочной  сюжетной  картинки  (для  слепых

обучающихся с остаточным зрением), используемой для конкретизации

прочитанного  текста;  сочинять  письма,  поздравительные  открытки,

записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;

создавать элементарные тексты рассуждения-доказательства; подробно,

кратко  или  выборочно  пересказывать  текст;  пересказывать  текст  от
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другого  лица;  составлять  устные  высказывания  на  темы,  близкие

обучающемуся  (об  интересном  случае  из  своей  жизни,  о  любимом

занятии  и  др.)  с  использованием  разных  типов  речи:  описания,

повествования и рассуждения; анализировать и корректировать тексты с

нарушенным  порядком  предложений,  находить  в  тексте  смысловые

пропуски.

Чтение.

Слепые обучающиеся овладеют техникой чтения с использованием

рельефно-точечного  шрифта  Л.  Брайля.  У  обучающихся  будет

формироваться потребность в систематическом чтении с использованием

рельефно-точечного  шрифта  Л.  Брайля.  У  них  появится  интерес  к

чтению  художественных  произведений,  которые  помогут  им

сформировать  собственную  позицию  в  жизни,  расширить  кругозор,

обогатить словарный запас.

К концу обучения в начальной школе слепые обучающиеся будут

готовы  к  дальнейшему  обучению,  ими  будет  достигнут  необходимый

уровень  читательской  компетентности,  общего  речевого  развития

(овладение техникой чтения вслух и «про себя», приёмами понимания

прочитанного  и  прослушанного  произведения,  элементарными

приёмами анализа текста).

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу,

пользоваться  справочными  источниками  для  получения  информации.

Они осознают себя как грамотного читателя,  способного к творческой

деятельности.

Обучающиеся  научатся  вести  диалог  в  различных

коммуникативных  ситуациях,  соблюдая  правила  речевого  этикета,

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)  произведения

детской литературы. Они будут составлять несложные монологические

высказывания  о  детском  произведении  (героях,  событиях),  устно
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передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты с

элементами  рассуждения  и  описания.  Слепые  обучающиеся  научатся

декламировать  (читать  наизусть)  несложные  стихотворные

произведения. 

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Чтение»  у  слепых

повысится  уровень  речевого  развития.  У  них  будет  осуществляться

коррекция  познавательной  деятельности,  своеобразие  которой

обусловлено ограниченностью чувственного восприятия, недостаточным

накоплением представлений о предметах и явлениях окружающего мира.

Слепые  обучающиеся  приобретут  навыки  чтения  с

использованием  рельефно-точечного  шрифта  Л.  Брайля,  используя

специальные  приспособления:  увеличенное  шеститочие,  двойной

брайлевский пенал,  прибор  прямого  чтения,  рассыпную и  магнитную

азбуку. 

Слепые  обучающиеся  научатся  воспринимать  и  понимать

рельефные рисунки к произведениям, помещенные в учебнике, что будет

способствовать  коррекции  осязательного  восприятия  и  предметных

представлений,  конкретизирующих  речь.  Для  повышения  скорости  и

качества чтения они овладеют приемами правильного движения рук в

процессе чтения, что обеспечит быстрое распознавание букв рельефно-

точечного шрифта.

Слепой обучающийся научится:

 воспринимать  чтение  с  учётом  его  цели  как  источник

эстетического, нравственного, познавательного опыта;
 читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст

вслух (темп чтения 65-80 слов в минуту) и «про себя» (темп чтения -

75-90-100 слов в минуту);
 читать текст обеими руками, не используя остаточное зрение (для

слепых с остаточным зрением);

505



 читать  (вслух)  выразительно  книги,  напечатанные  рельефно-

точечным  шрифтом  Л.Брайля,  доступные  для  данного  возраста,

прозаические произведения;
 декламировать  стихотворные произведения (30 стихотворений за

период  обучения  в  начальной  школе)  после  предварительной

подготовки (только для художественных текстов);
 слушать книги, озвученные или напечатанные плоским шрифтом;
 ориентироваться  в  содержании  детского  художественного  и

научно  популярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух

и «про себя», при прослушивании): 
 определять  главную  мысль  и  героев  произведения;  определять

основные  события  и  устанавливать  их  последовательность  и

взаимосвязь; 
 озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения,

факты,  описания),  заданную  в  явном  виде;  задавать  вопросы  по

содержанию  произведения  и  отвечать  на  них,  подтверждая   ответ

примерами из текста; 
 объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием

словаря в учебнике и другой справочной литературы;
 формулировать  простые  выводы,  основываясь  на  содержании

текста;  интерпретировать  текст,  опираясь  на  некоторые  его

жанровые, структурные, языковые особенности; 
 устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте

напрямую,  например,  соотносить  ситуацию   и  поступки  героев,

объяснять  (пояснять)  поступки  героев,  опираясь  на  содержание

текста;
 передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с

учётом специфики текста  в виде пересказа  (полного,  краткого или

выборочного);
 участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение,
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соблюдая  правила  речевого  этикета  и  правила  работы  в  группе),

опираясь на текст или собственный опыт.
 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной  тематике

или по собственному желанию; 
 самостоятельно читать детские книги для слепых;
 вести список прочитанных книг,  в том числе для планирования

своего круга чтения;
 отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текстот

стихотворного,  приводить  примеры  прозаических  и  стихотворных

текстов;
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ,

басня,  сказка,  загадка,  пословица),  приводить  примеры  этих

произведений;
 создавать  по  аналогии  собственный  текст  в  жанре  сказки  и

загадки; восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание

или пополняя его событиями;
 составлять устный рассказ на основе личного опыта;
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений

с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов);
 работать  в  группе  детей,  создавая  сценарии  и  инсценируя

прочитанное  (прослушанное,  созданное  самостоятельно)

художественное произведение.

3.  ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВНИЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ИДЕЯХ

ИКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВАРИАНТ 1.2)

3.1. Целевой раздел

3.1.1. Пояснительная записка

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования для слепых обучающихся в
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школах  работающих  на  идеях  инклюзивного  образования  является

создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение

получения  качественного  начального  общего  образования  слепыми

обучающимися в пролонгированные  сроки, по итоговым достижениям

полностью  соответствующим  требованиям  к  результатам  освоения,

определенным  ГОС  НОО,  с  учетом  особых  образовательных

потребностей обучающихся данной категории.

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации

образовательной  организацией  АООП  НОО   для  слепых

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование  общей  культуры,  социальное,  гражданское,

личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих

способностей,  сохранение  и  укрепление  здоровья;обеспечение

планируемых  результатов  по  освоению  слепымиобучающимися

целевых  установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,

компетенций  и  компетентностей,  определяемых   личностными,

особыми  образовательными  потребностями  исходя  из  их

психофизических особенностей; 
 развитие личности слепых обучающихся в  их индивидуальности,

культурной  самобытности,  уникальности  и  неповторимости   с

педагогическим  обеспечением  преодоления  ими  возможных

трудностей  сенсорно-перцептивного,  коммуникативного,

личностного  развития,  обусловленных  компенсацией  патогенного

фактора, их успешной социальной адаптации и интеграции общество

наравне с другими детьми;
 достижение  результатов  освоения  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования

слепыми обучающимися;
 осуществление  коррекционной  работы,   обеспечивающей

минимизацию  негативного  влияния  особенностей  познавательной
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деятельности слепых,  сохранение и поддержание их физического и

психического  здоровья,  профилактику  и  коррекцию  вторичных

нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции;
 выявление и развитие способностей слепых обучающихся, в том

числе одарённых детей, через систему внешкольных клубов, секций,

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,

научно-технического  творчества  и  проектноисследовательской

деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности; участие

слепых  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),

педагогических работников  и  общественности в  проектировании и

развитии внутришкольной социальной среды;
 использование  в  образовательном  процессе  современных

образовательных технологий деятельностного типа,  определяющих

пути  и  способы  достижения  ими  социально  желаемого  уровня

(результата)  личностного  и  познавательного  развития  с  учетом  их

особых образовательных потребностей; 
 предоставление  слепым  обучающимся  возможности  накопления

опыта  самостоятельности  и  активности  в  реализации  освоенных

умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности;
 включение  слепых  обучающихся  в  процессы  познания  и

преобразования  внешкольной  социальной  среды  (населённого

пункта, района, города). 

Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной  основной

образовательной программы начального общего образования для слепых

обучающихся представлены в разделе1 «Общие положения».

Общая характеристика АОП НОО для слепых обучающихся в 

школе работающей на идеях инклюзивного образования

Вариант  3.2  предполагает,  что  слепой  обучающийся  получает

образование,  соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту
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завершения  обучения,  образованию  обучающихся,  не  имеющих

ограничений  по  возможностям  здоровья.   Данный  вариант  стандарта

предполагает возможные пролонгированные сроки обучения: пять лет (1

-5 классы) (Повторное обучение в 1-м классе).

Данный  вариант  предполагает  планомерное  введение  слепого

ребенка  в  более  сложную  социальную  среду,  формирование  навыков

использования  рельефно-точечного  шрифта   Л.  Брайля,  развитие

сохранных  анализаторов  и  компенсаторных  способов  деятельности  в

учебно-познавательном  процессе  и  повседневной  жизни;  развитие

познавательного  интереса,  познавательной  активности;  расширение

умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;

проявление социальной активности. 

Обязательной  является  специальная  организация  среды  для

реализации  особых  образовательных  потребностей  обучающегося  и

развития слепых обучающихся в разных социальных сферах;  включение

коррекционно  -  развивающей  области,  особое  структурирование

содержания  обучения  на  основе  усиления  внимания  к

целенаправленному развитию осязания, навыков ориентировки в микро

и  макропространстве,  расширению  предметных  представлений,

коммуникативных  навыков,  а  также  необходимость  использования

специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности

слепых обучающихся; соблюдение регламента зрительных (для слепых

обучающихся с остаточным зрением) и тактильных нагрузок; реализация

офтальмо-гигиенических  рекомендаций  по  соблюдению  светового

режима (для  слепых  обучающихся  со  светоощущением  и  остаточным

зрением); использование приемов, направленных на снятие зрительного

и  тактильного  напряжения;  рациональное  чередование  тактильной

нагрузки  со  слуховым,  зрительным  (для  слепых  обучающихся  с

остаточным  зрением)  восприятием  учебного  материала;  соблюдение
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режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); обеспечение

доступности учебной информации для непосредственного восприятия (с

помощью  остаточного  зрения  и  (или)   осязания);  необходимость  при

выполнении  слепыми  обучающимися  итоговых  работ  адаптации  (в

соответствии  с  их  особыми  образовательными  потребностями)

текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их

выполнение:  время  может  быть  увеличено  в  2  раза  по  сравнению  с

временным регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих

ограничений по возможностям здоровья.

Психолого-педагогическая  характеристика  слепых  обучающихся  (см

раздел 2).

Дифференциация  образовательных  программ  начального  общего

образования  слепых  обучающихся  с  ЗПР  должна  соотноситься  с

дифференциацией  этой  категории  обучающихся  в  соответствии  с

характером и структурой нарушения психического развития. 

Задача  разграничения  вариантов  ЗПР  и  рекомендации  варианта

образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры

для  рекомендации  обучения  по  АОП  НОО  (вариант  3.2)  могут  быть

представлены следующим образом.

АОП НОО (вариант 3.2) адресована слепым обучающимся с ЗПР,

которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной

нормы,  отставание  может  проявляться  в  целом  или  локально  в

отдельных  функциях  (замедленный  темп  либо  неравномерное

становление познавательной деятельности). 

Отмечаются  нарушения  зрительного  восприятия,  внимания,

памяти,  восприятия  и  др.  познавательных  процессов,  умственной

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию
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в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и

деятельности, как правило, сформированы недостаточно.

 Мотивация  удовлетворительная,  но  характеризуется

неустойчивостью  и  зависит  от  уровня  сложности  и  субъективной

привлекательности  вида  деятельности,  а  также  от  актуального

эмоционального  состояния.  Возможна  неадаптивность  поведения,

связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с

нарушением  эмоциональной  регуляции,  гиперактивностью.  Особые

образовательные потребности слепых обучающихся. В структуру особых

образовательных  потребностей  слепых  входят,  с  одной  стороны,

образовательные  потребности,  свойственные  для  всех  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только

для слепых обучающихся. 

Особые образовательные потребности слепых обучающихся с ЗПР

Для  слепых  обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО 

(вариант 3.2), характерны следующие специфические образовательные 

потребности:

 обеспечение особой пространственной и временной организации

образовательной  среды  с  учетом  функционального  состояния

центральной нервной  системы (ЦНС) и нейродинамики психических

процессов  обучающихся  с  ЗПР  (быстрой  истощаемости,  низкой

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
 гибкое  варьирование   организации  процесса   обучения  путем

расширения/сокращения  содержания  отдельных  предметных

областей,  изменения  количества  учебных  часов  и  использования

соответствующих методик и технологий;
 упрощение  системы  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в

процессе образования;
 организация  процесса  обучения  с  учетом  специфики  усвоения

знаний,  умений   и  навыков  обучающимися  с  ЗПР  («пошаговом»
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предъявлении  материала,  дозированной  помощи  взрослого,

использовании  специальных  методов,  приемов  и  средств,

способствующих  как  общему  развитию  обучающегося,  так  и

компенсации индивидуальных недостатков развития);
 наглядно-действенный характер содержания образования; 
 обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-

познавательной  деятельности  слепого  обучающегося,

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться

с учебными заданиями самостоятельно;
 постоянная  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных

умений;
 специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  и

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
 необходимость  постоянной  актуализации  знаний,  умений  и

одобряемых обществом норм поведения;
 постоянное  стимулирование  познавательной  активности,

побуждение  интереса  к  себе,  окружающему  предметному  и

социальному миру;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции

деятельности и поведения;
 комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение

необходимого  лечения,  направленного  на  улучшение  деятельности

ЦНС  и  на  коррекцию  поведения,  а  также  специальная

психокоррекционная  помощь,  направленная  на  компенсацию

дефицитов  эмоционального  развития  и  формирование  осознанной

саморегуляции  познавательной  деятельности  и

поведения;специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная

на  формирование  способности  к  самостоятельной  организации

собственной  деятельности  и  осознанию  возникающих  трудностей,
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формирование  умения  запрашивать  и  использовать  помощь

взрослого;
 развитие  и  отработка  средств  коммуникации,  приемов

конструктивного  общения  и  взаимодействия  (с  членами  семьи,  со

сверстниками,  с  взрослыми),  формирование  навыков  социально

одобряемого  поведения,  максимальное  расширение  социальных

контактов;
 обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательной

организации (организация сотрудничества с родителями, активизация

ресурсов  семьи  для  формирования  социально  активной  позиции,

нравственных и общекультурных ценностей);
 целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за

счет развития всех сохранных анализаторов и остаточного зрения;
 целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности;
 обеспечение доступности учебной информации;
 преимущественное  использование  индивидуальных  пособий,

выполненных  с  учетом  степени  и  характера  нарушенного  зрения,

клинической картины зрительного нарушения; 
 целенаправленное формирование умений и навыков ориентировки

в микро и макропространстве; 
 целенаправленное  формирование  умений  и  навыков  социально-

бытовой ориентировки; 
 развитие и коррекция коммуникативной деятельности;
 коррекция нарушений в двигательной сфере.

3.2.1.  Планируемые  результаты  освоения  слепыми  обучающимися

примерной  адаптированной  общеобразовательной  программы

начального  общего  образования  в  школах  работающих  на  идеях

инклюзивного образования

Планируемые  результаты  освоения  слепыми  обучающимися

АООП  НОО  должны  уточнять  и  конкретизировать  общее  понимание

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  для  каждой

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения,
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возрастной  специфики  обучающихся  и  требований,  предъявляемых

системой оценки.

Личностные результаты должны отражать:

 формирование  самооценки  с  осознанием  своих  возможностей  в

учении;
 умение  видеть  свои  достоинства  и  недостатки,  уважать  себя  и

верить в успех;
 принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,

формирование и развитие значимых мотивов учебной деятельности,

любознательности  и  интереса  к  новому  содержанию  и  способам

решения проблем; 
 приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации

достижения результата; 
 ориентацию  на  содержательные  моменты  образовательного

процесса;
 наличие  стремления  к  совершенствованию  своих  способностей,

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как примера

для подражания; 
 формирование  умения  ориентироваться  в  пространственной  и

социально-бытовой среде; 
 владение навыками коммуникации; 
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее

временно-пространственной организации; 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места

в нем; 
 принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных

ролей;
 развитие способности к  пониманию и сопереживанию чувствам

других людей; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам

других людей; 
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 развитие  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

различных социальных ситуациях; 
 формирование  установки  на  поддержание  здоровьесбережения,

охрану  сохранных  анализаторов;  на  безопасный,  здоровый  образ

жизни;
 сформированность  бережного  отношения  к  материальным  и

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать:

 способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к

овладению основным общим образованием;
 развитие  способности  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи

учебной деятельности, находить средства ее осуществления; 
 освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового

характера; 
 формирование  умения планировать,  контролировать  и  оценивать

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями

ее реализации; 
 формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  в

учебной деятельности; 
 освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной

рефлексии;
 использование речевых средств и средств информационных и 
 коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения

коммуникативных и познавательных задач; 
 овладение логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,

отнесения к известным понятиям; 
 овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при

решении  учебных  задач,  принимать  на  себя  ответственность  за

результаты своих действий; 
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 овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,

отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и

процессами.

На  ступени  начального  общего  образования  устанавливаются

планируемые  результаты  освоения  предметных  областей:  Филология.

Родиноведение,  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Этика.

Математика  и  информатика,  Технология,  Искусство,  Физическая

культура. Коррекционно-развивающая область – представлена курсами:

«Адаптивная  физическая  культура»,  «Охрана,  развитие  остаточного

зрения и зрительного восприятия»; «Социально-бытовая ориентировка»,

«Пространственная  ориентировка»;  Курсы  коррекционно-развивающей

области  проводятся  в  форме  фронтальных  занятий  по  3-5  человек

возможно из нескольких школ района, которые могут быть дополнены

индивидуальными. Содержание данной области может быть дополнено

образовательной  организацией  самостоятельно  на  основании

рекомендаций ПМПК, ИПР.

В  данном  разделе  ПАОП  НОО  для  слепых  обучающихся

приводятся  планируемые  результаты  освоения  всех  обязательных

учебных предметов на ступени НОО (за исключением родного языка,

литературного  чтения  на  родном  языке),  курсов  коррекционно-

развивающей области.

Планируемые результаты освоения родного языка и литературного

чтения  на  родном  языке  по  азбуке  Л.  Брайля  конкретным  слепым

учащимся  в  ОО,  разрабатываются  педагогом,  обучавшим  ученика

чтению по системе Л.Брайля.

В результате изучения  всех без исключения учебных предметов и

освоения  курсов  коррекционно-развивающей  области  ПАОП  НОО

слепые  обучающиеся  приобретут  первичные  навыки  работы  с
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содержащейся в текстах информации в процессе чтения литературных,

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Слепые обучающиеся овладеют следующими умениями: 

 ориентироваться в текстовом материале с использованием 

специальных навыков;
 находить  в  тексте  конкретные  сведения,  факты,  заданные  в  явном

виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить текст на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и
 устанавливать их последовательность; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,  выделяя 2-3

существенных признака; 
 понимать информацию,  представленную в  неявном виде (например,

находить  в  тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведённое

утверждение;  характеризовать  явление  по  его   описанию;  выделять

общий признак группы элементов);
 понимать  информацию,  представленную  разными  способами:

словесно, в виде таблицы, схемы;понимать текст, опираясь не только на

содержащуюся в нём 
 информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
 использовать  различные виды чтения:  ознакомительное,  изучающее,

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться  в  соответствующих  возрасту  словарях  и

справочниках.
 пересказывать текст устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,

не показанные в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 
 составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое

высказывание, отвечая на поставленный вопрос;
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном

тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
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 участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или

прослушанного текста. 

Формирование  ИКТ  компетентности  слепых  обучающихся

(метапредметные результаты)

Слепые обучающиеся овладеют следующими умениями:

 дифференцировать средства ИКТ по цели, назначению;
 работать с конкретным средством ИКТ;
 использовать безопасные для остаточного зрения,  нервной системы,

опорно-двигательного  аппарата  эргономичные,  в  том числе офтальмо-

гигиенические,  приёмы  работы   с  компьютером  со  специальным

программным обеспечением и другими средствами ИКТ; 
 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку).

Предметные результаты

В результате  изучения  учебного  предмета  «Кыргызский/Русский

язык»  слепые  обучающиеся  научатся  осознавать  язык  как  основное

средство  человеческого  общения  и  явление  национальной  культуры.

родной  язык  станут  средством  развития  их  мышления,  воображения,

интеллектуальных и творческих способностей. 

В  результате  изучения  родного   языка  у  слепых  обучающихся,

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному

материалу  решения  новой  языковой  задачи.  Обучающиеся  овладеют

первоначальными  представлениями  о  правилах  речевого  этикета;

научатся  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях

общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного

решения  коммуникативных  задач.  У  слепых  обучающихся  будут

совершенствоваться навыки осязания и мелкой моторики, развиваться и

повышаться возможности остаточного зрения (для слепых обучающихся

с  остаточным  зрением),  формироваться  навыки  ориентировки  в

микропространстве (на рабочем месте, в учебнике, в тетради на приборе
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Л.  Брайля),  координация  и  темп  движений,  навыки  осязательного

обследования при работе с дидактическим материалом. 

Слепые обучающиеся овладеют умениями и навыками письма с

использованием   рельефно-точечного  шрифта  Л.  Брайля.  Научатся

воспринимать  и  представлять  одну  и  ту  же  букву  в  двух  различных

положениях: в одном положении при письме, в другом - при чтении. В

целях контроля за процессом письма будет формироваться умение читать

грифелем написанный текст, не открывая письменного прибора.

Слепые  обучающиеся  овладеют  плоским  письмом  по  системе

Гебольда.

Слепой обучающийся научится:

Содержательная линия «Система языка»

Фонетика и графика:

 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; 
 согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные  твёрдые и мягкие; 

согласные 
 звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
 знать последовательность букв в русском алфавите;
 проводить слого  -  звуковой, фонетико-графический (звуко  

-буквенный) разбор простых по составу с использованием 

дидактического материала и без него; 
 оценивать правильность проведения фонетико -графического  

(звуко  - буквенного) разбора слов.

Орфоэпия:

 использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и 

эмоциональное ударение в предложениях;
 использовать словообразующую функцию ударения в соответствии

с норами современного литературного языка;
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 использовать в речи нормы родного литературного   языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические) и правила речевого

этикета; 
 различать орфографическое и орфоэпическое произношение;
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью к учителю, родителям и  др.

Состав слова (морфемика):

 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы  слова;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс;
 разбирать  по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами с использованием дидактического материала и без 

него.

Лексика:

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

учителя;
 подбирать сходные и противоположные по значению имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы при 

составлении предложений; 
 выбирать наиболее точные слова для выражения мысли;
 различать употребление в тексте слов в прямом и  переносном 

значении (простые случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных, для успешного  решения 

коммуникативной задачи.

Морфология:

 различать части речи;
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 определять грамматические признаки имён существительных - 

род, число, падеж, склонение;
 определять грамматические признаки имён прилагательных - род, 

число, падеж; 
 определять грамматические  признаки глаголов - число, время, род

(в рошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение;
 определять грамматические признаки местоимения - лицо, число;
 свободно применять дидактический материал ко всем видам 

грамматического разбора, используя готовые и самостоятельно 

составленные рельефные схемы;
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; 
 оценивать правильность проведения морфологического разбора;
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах;
 пользоваться дидактическим материалом при всех видах 

грамматического разбора слов и предложений, рассматривая его 

как средство конкретизации усвоенных знаний по грамматике.

Синтаксис

 различать предложение, словосочетание, слово;
 использовать рельефные схемы слов и предложений в готовом 

виде и элементы этих схем для моделирования слов и 

предложений;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь  между 

словами в словосочетании и предложении;
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
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 определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;
 выделять предложения с однородными членами; 
 выполнять разбор простого предложения (по членам  

предложения, синтаксический), оценивать правильность  разбора с

использованием подвижных рельефных схем;
 различать простые и сложные предложения (составленные из двух 

простых).

 «Орфография и пунктуация»:

 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника;
 безошибочно списывать с учебника или карточки текст объёмом 

40-50 слов;
 писать под диктовку текст объёмом 40-50 слов, включающий 

изученные орфограммы и знаки препинания в простом 

предложении;
 писать буквами плоского письменного шрифта отдельные слова и 

короткие предложения, а печатным шрифтом - небольшие тексты 

(до 30 слов) для слепых обучающихся с остаточным зрением;
 писать отдельные буквы письменного шрифта, писать 

предложения и небольшой текст (печатным шрифтом по системе 

Гебольда) для тотально слепых обучающихся;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
 осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки;
 подбирать примеры с определённой орфограммой;
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 при составлении собственных текстов перефразиро вать 

записанное, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 
 писать плоским письмом свои имя и фамилию; подписывать 

поздравительные открытки, письма печатным шрифтом.

 «Развитие речи»:

Слепой обучающийся овладеет системой знаний, умений и навыков:

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых
 и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,
 в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного  возраста;
 писать изложение текста (не более 70 – 80 слов) по данному 

учителем и самостоятельно составленному плану;
 составлять объяснение рельефного рисунка, красочной сюжетной

картинки  (для  слепых  обучающихся  с  остаточным  зрением),

используемой для конкретизации прочитанного текста;
 сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и  другие

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
 создавать элементарные тексты рассуждения-доказательства;
 подробно, кратко или выборочно пересказывать текст(не более 70

– 80 слов);
 составлять устные высказывания на темы, близкие обучающемуся

(об интересном случае из своей жизни, о любимом занятии и др.) с

использованием  разных  типов  речи:  описания,  повествования  и

рассуждения;

Литературное чтение

Слепые  обучающиеся  осознают  значимость  чтения  для  своего

личностного  развития  и  успешности  обучения  по  всем  учебным
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предметам. Они овладеют техникой чтения с использованием рельефно-

точечного шрифта Л. Брайля.

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение»

у слепых повысится уровень речевого развития. 

У  них  будет  осуществляться  коррекция  познавательной

деятельности,  своеобразие  которой  обусловлено  ограниченностью

чувственного восприятия, недостаточным накоплением представлений о

предметах и явлениях окружающего мира. 

Осуществление работы по развитию речи слепого обучающегося,

путем  систематической  ее  конкретизации,  обогащению  будет

способствовать  преодолению  вербализма  речи,  оказывать

положительное  компенсаторное  воздействие  на  формирование  всех

познавательных процессов. 

Слепые  обучающиеся  приобретут  навыки  чтения  с  использованием

рельефно-точечного  шрифта  Л.  Брайля,  используя  специальные

приспособления: увеличенное шеститочие, двойной брайлевский пенал,

прибор прямого чтения, рассыпную азбуку. 

Темп чтения к концу 4-го(5-го) года обучения 65-80 слов в минуту) и

«про себя» (темп чтения - 75-90 - 100 слов в минуту).

Незрячий  ученик  к  концу  4-го  класса  должен:  декламировать

стихотворные произведения (30 стихотворений) после предварительной

подготовки (только для художественных текстов).

Иностранный язык

В  результате  изучения  курса  иностранного  языка  у  слепых

обучающихся  будут  формироваться  навыки  письма  и  чтения  с

использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 

Слепые  обучающиеся  освоят  начальные  знания  и  умения,

необходимые  для  дальнейшего  изучения  иностранного  языка,

расширения словаря, закрепления умения соотнесения слова и образа.
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У  них  будет  формироваться  дружелюбное  отношение  и

толерантность  к  носителям  другого  языка  на  основе  знакомства  с

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и

доступными образцами детской художественной литературы.

Они  приобретут  начальный  опыт  использования  иностранного

языка как  средства межкультурного общения,  как нового инструмента

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл

овладения иностранным языком.

Математика

В результате  изучения  учебного  предмета  «Математика»  слепые

обучающиеся  овладеют  основами  логического  и  алгоритмического

мышления,  пространственного  воображения  и  математической  речи,

приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Обучающиеся  освоят  запись  математических  цифр  и  знаков  с

использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля.

Слепые  обучающиеся  овладеют  умениями  использовать  начальные

математические  знания  для  описания  процессов,  явлений,  оценки  их

количественных  и  пространственных  отношений.  Овладеют  навыками

измерения, пересчета, вычисления, записи и выполнения алгоритмов с

использованием тифлотехнических средств.

Слепые  обучающиеся  приобретут  начальный  опыт  применения

математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических  задач.  Обучающиеся  овладеют  умениями  выполнять

устные и письменные арифметические действия с числами и числовыми

выражениями,  решать  текстовые  задачи.  Они  овладеют  умением

действовать  в  соответствии  с  алгоритмом  и  строить  простейшие

алгоритмы, таблицы, схемы, исследовать, распознавать геометрические

фигуры в рельефных рисунках, моделях, натуральных предметах. 
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В результате  изучения  учебного  предмета  «Математика»  слепые

обучающиеся  овладеют  умениями,  направленными  на  обогащение

сенсорного  опыта,  ориентировочными  навыками  в  микро-   и  макро-

пространстве.  Они  овладеют  умением  располагать  предметы  на

плоскости 

(на  парте,  рельефных  рисунках  др.),  в  пространстве,  в  заданном  по

отношению друг к другу положении, словесно объяснять расположение

предметов.  У  обучающихся  будут  сформированы  конкретных

представлений  о  величине,  форме,  количестве,  пространственном

положении предметов и чертежно-измерительных действий.

Слепой обучающийся научится:

Числа и величины:

 читать  числа,  записанные  с  использованием рельефно-точечного

шрифта   Л.  Брайля,  выполнять  запись  чисел  на  письменном

приборе  Л.  Брайля,  на  приборе  прямого  чтения,  сравнивать;

составлять последовательность чисел и разрезных цифр, используя

ряды 
 индивидуально-наборных  полотен,  упорядочивать  числа  от  нуля

до миллиона;
 устанавливать  закономерность,  по  которой  составлена  числовая

последовательность,  и  составлять  последовательность  по

заданному  или  самостоятельно  выбранному

правилу(увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 группировать  практическим  способом  в  индивидуальных

наборных  полотнах  по  заданному  или  самостоятельно

установленному  признаку,используя  разрезные  цифры,

выполненные  одновременно  плоским  и  рельефно-точечным

шрифтом, карточки с цифрами;
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 выполнять  запись  чисел  в  письменном  приборе  Л.  Брайля  или

прямого чтения;
 выписывать  из  текстов,  содержащих  многозначные  числа  при

чтении или представленных в математических диктантах учителя,

используя карточки, выполненные рельефно-точечным шрифтом, с

заданиями  связанными  с  именованными  числами,  сравнивать,

выполнять преобразования;
 читать,  записывать и сравнивать величины (массу,  время,  длину,

площадь,  скорость),  используя  основные  единицы  измерения

величин и  соотношения между ними (килограмм -  грамм;  час  -

минута,  минута  -секунда;  километр  -  метр,  метр  -  дециметр,

дециметр - сантиметр, 
 метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр);
 классифицировать  числа  по  одному  или  несколькимоснованиям,

объяснять свои действия;
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,

площади,  времени),  объяснять  свои  действия;  возможность

научиться из предложенных моделей, единиц измерения выбирать

сантиметры,  дециметры,  метры;  килограммы,  граммы,  тонны,

центнеры  и  др.;  объяснять  свои  действия  в  процессе  работы  с

разными величинами.

Арифметические действия:

 выполнять  письменно  рельефно-точечным шрифтом действия  с

многозначными  числами  на  приборе  Л.  Брайля,  на  приборе

прямого чтения (сложение,  вычитание,  умножение и  деление на

однозначное,  двузначное  числа  в  пределах  10  000)  с

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов

письменных  арифметических  действий  (в  том  числе  деления  с

остатком);
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 выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление

однозначных,  двузначных  и  трёхзначных  чисел  в  случаях,

сводимых к  действиям  в  пределах  100  (в  том  числе  с  нулём  и

числом 1);
 выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и

находить  его  значение;  знать  правила  нахождения  неизвестного

компонента, уметь их формулировать;
 читать математические выражения, вычислять значение числового

выражения  (содержащего  2-3  арифметических  действия,  со

скобками и без скобок); 
 выполнять действия с величинами;
 формулировать свойства арифметических действий и использовать

их для удобства вычислений;
 проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью

обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).

Работа с текстовыми задачами:

 устанавливать зависимость между величинами, представленными

в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять

выбор действий;
 решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи

и задачи, связанные с повседневной жизнью;
 оценивать  правильность  хода  решения  и  реальность  ответа  на

вопрос задачи;
 практически,  используя  различные  способы  моделирования

данных условия  задач,  определять  или  находить  доли  величины

или величины по значению её доли; 
 решать  задачи  на  нахождение  доли  величины  и  величины  по

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3-4 действия;
 находить  разные  способы решения  задачи;  определять  наиболее

рациональные из них.
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры:

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на

плоскости;  распознавать,  называть,  изображать  геометрические

фигуры  (точка,  отрезок,  ломаная,  прямой  угол,  многоугольник,

треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг),   в  том

числе,  используя  тифлотехнические средства для построения на

плоскости слепыми обучающимися,  выполнять 
 изображения отрезков, ломанных и других геометрических фигур

(Приборы:Н.А.  Семевского;  Н.В.  Клушиной,  «Графика»,

«Школьник»); 
 выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными

измерениями  (отрезок,  квадрат,  прямоугольник)  с  помощью

линейки, угольника (Прибор Н.А. Семевского, «Графика» и др.);
 использовать свойства  прямоугольника и квадрата для  решения

задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометриче ских фигур;
 распознавать,  различать  и  называть  геометрические  тела:

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
 использовать  модели  геометрических  тел  в  математическом

приборе, в том числе, Н.В. Клушиной и других моделей. 

Геометрические величины:

 измерять  длину  отрезка;  использовать  линейку  с  рельефными

делениями (для слепых и слепых с остаточным зрением); 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата, 
 многоугольника;  вычислять  периметр,  площадь  фигуры,

составленной из прямоугольников; используя модели квадратных

сантиметров, квадратных 
 метров,  практически  определять  площадь  прямоугольника  и

квадрата; 
 решать  задачи  на  нахождении  площади  прямоугольника  и

квадрата; 
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 оценивать  размеры  геометрических  объектов,  расстояния

приближённо,  используя  осязание  и  остаточное  зрение  (для

слепых и слепых с остаточным зрением).

Работа с информацией:

 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять  несложные готовые таблицы,  выполненные рельефно-

точечным шрифтом;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
 читать  несложные  готовые  круговые  диаграммы,  в  том  числе,

выполненные в рельефном изображении; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки

и  слова  («…и…»,  «если…  то…»,  «верно/неверно,  что…»,

«каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять,  записывать  и  выполнять  инструкцию   (простой

алгоритм);

Родиноведение (человек, природа, общество)

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Родиноведение

(человек,  природа,  общество»  слепые  обучающиеся  получат

возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные

представления  о  природных  и  социальных  объектах  и  явлениях  как

компонентах  единого  мира,  овладеть  основами  практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,  приобрести

целостный взгляд на мир. 

Слепой обучающийся научится:

Человек и природа:

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы

посредством  тактильно  -  осязательного  восприятия  и

использования других сохранных анализаторов;
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 описывать  на  основе  предложенного  алгоритма  изученные

объекты  и  явления  живой  и  неживой  природы,  выделять  их

существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних

признаков  или  известных  характерных  свойств  и  проводить

простейшую классификацию изученных объектов природы;
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде.
 использовать  различные  справочные  издания,  выполненные

рельефно-графическим  способом  (словарь  по  естествознанию,

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас

карт,  в  том  числе  и  компьютерные  издания)  для  поиска

необходимой информации;
 использовать готовые модели (рельефные глобус, карту, план) для

объяснения явлений или описания свойств объектов;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой

природой,  взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для

объяснения необходимости бережного отношения к природе;
 понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и

функционировании  организма  человека  для   сохранения  и

укрепления  своего здоровья, личной гигиены;
 понимать роль остаточного зрения и значение его охраны;
 использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты

ИКТ  (диктофон,  микрофон  и   др.)  для  записи  и  обработки

информации; 

Человек и общество:

 узнавать государственную символику Кыргызской Республики на

основе  использования  наглядных  пособий,  выполненных

рельефно-графическим  способом;  описывать

достопримечательности столицы и района; находить на рельефной

карте мира Кыргызскую Республику;
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 оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различ  ных

социальных  группах  (семья,  группа  сверстников,  этнос),   в  том

числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и

эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  чувств

других людей и сопереживания им.

Музыка

В  результате  изучения  музыки  у  слепых   обучающихся  будут

сформированы  основы  музыкальной  культуры  через  эмоционально

активное восприятие. 

У  слепых  обучающихся  будут  формироваться  первоначальные

представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  ее  роли  в  духовно-

нравственном  развитии  человека.  Обучающиеся  овладеют  основами

музыкальной  культуры  (в  том  числе  на  материале  кыргызской

музыкальной культуры).У них будет развиваться художественный вкус и

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  Они

научатся  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к

музыкальному  произведению;  приобретут  опыт  использования

музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений,

в процессе импровизации. 

Изобразительное искусство. Тифлографика.

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  у  слепых

обучающихся   будут  формироваться  первоначальные  представления  о

роли  изобразительного  искусства  в  жизни  человека  и  духовно-

нравственном  развитии.  У слепых  обучающихся  будет  формироваться

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством.

Будут совершенствоваться умения ориентировки на  приборе для

рисования,  выполнять  аппликации  на  заданную  тему  и  по  замыслу,

раскрывать  заданную  тему  или  замысел  в  рельефном  рисунке  или
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пластилине,  создавать  простейшие  композиции  на  заданную  тему  на

плоскости и в пространстве.

Физическая культура

В результате обучения на занятиях физической культурой слепые

обучающиеся  научатся понимать значение физических упражнений и

подвижных  игр  для  своего  здоровья,  содействия  гармоничному

физическому,  нравственному  и  социальному  развитию,  успешному

обучению,  физической  подготовленности  и  трудовой  деятельности.  У

них  будут  формироваться  первоначальных  умения  саморегуляции

средствами физической культуры. 

Они овладеют основными двигательными умениями и  навыками (бег,

ходьба и др.). У них будут формироваться основные физические качества

(сила,  быстрота,  выносливость,  координация,  гибкость,  равновесие).

Занятия  физической  культурой  будут  способствовать  профилактике

вторичных  нарушений  физического  развития.  У  слепых  обучающихся

будет формироваться потребность в занятиях физической культурой.

Коррекционно-развивающая область

Адаптивная физическая культура

Обучающиеся овладеют знаниями об упражнениях, направленных

на  укрепление  и  охрану  здоровья,  в  том  числе  охрану  остаточного

зрения;  о  необходимости  рационального  использования  остаточного

зрения  в  процессе  выполнения физических  упражнений.  У них  будут

совершенствоваться  основные  физические  качества,  нивелироваться

скованность, физическая 

пассивность, формироваться правильная осанка и походка. Занятия АФК

будут способствовать коррекции навязчивых стереотипных движений. У

обучающихся будут формироваться навыки свободного безбоязненного

передвижения  в  пространстве,  развиваться  компенсаторные
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возможности  за  счет  совершенствования  физического  развития  и

двигательной сферы 

средствами физической культуры. 

Занятия проводятся строго с учетом имеющихся противопоказаний

и  рекомендаций  врача-офтальмолога  по  индивидуальной  программе

составленной учителем физической культуры и врачом-офтальмологом.

Занятия должны носить коррекционный характер.

Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия

Социально-бытовая ориентировка

У  слепых  обучающихся  будут  формироваться  первоначальные

представления о бытовой и социальной сферах жизни в образовательной

организации,  которые  позволят  сделать  достаточно  комфортным  их

пребывание  в  школе,  повысить  статус  в  семье,  обогатить  знаниями и

умения,  способствующими  расширению  круга  общения.  Слепые

обучающиеся  получат  сведения  об  окружающих  их  предметах,  о

взаимоотношениях  с  людьми,  которые  помогут  им  сформировать

собственную позицию в жизни, расширят кругозор

Слепой обучающийся научится:

Личная гигиена:

 выполнять  практические  действия,  направленные  на

формирование  навыков  самообслуживания,  личной  гигиены

мальчиков и девочек;
 выполнять  гигиенические   правила  поведения  в  местах  общего

пользования;
 использовать разнообразные туалетные принадлежности по уходу

за  руками,  лицом,  волосами,  зубами  (различные  сорта  мыла,

шампуни, зубные пасты, зубные щетки, крема для рук, расчески,

щетки для мытья рук, мочалки, губки, различные виды полотенец);
 пользоваться часами, ориентироваться во времени;

535



 использовать  и  хранить  индивидуальные  наборы  туалетных

принадлежностей;
 применять в практической деятельности способы предупреждения

зрительного  переутомления  и  рационально  использовать

остаточное зрение.

Одежда:

 называть  предметы  одежды;  части  одежды:  воротник,  рукава,

манжеты, карманы, лацканы, подол, спинка, полочки, пояс;
 определять лицевую и изнаночную стороны одежды; использовать

по  назначению:  одежда  школьная,  домашняя,  спортивная,

повседневная, праздничная, рабочая;
 определять  способы  хранения  одежды:  складывание,

развешивание на стуле, на вешалке, на крючок;
 хранить одежду в шкафу: размещать по сезонному использованию;

по частоте использования; по сочетаемости в ансамбле; 
 использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за

одеждой; 
 соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом,

иглой, булавкой, ножницами;
 соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи.

Обувь:

 использовать  обувь  по  назначению:  обувь  для  дома  и  улицы,

спортивная, повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя,

демисезонная обувь;
 определять  из  каких  материалов  изготовлена  обувь:  кожаная,

резиновая,  валяная,  текстильная (из ткани);ухаживать за обувью:

мыть, сушить мокрой обуви, чистить;
 использовать принадлежности для ухода за обувью, хранить в 
 специально  отведенном  месте;  рациональным  способам

размещения обуви.

Жилище:
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 называть  функциональное  назначение,  предметное  наполнение

школьных и домашних помещений;
 назвать предметы мебели и их части;
 соблюдать  гигиенические  требования,  предъявляемые  к  жилым

помещениям;
 использовать  способы  поддержания  чистоты  и  уборки  в

помещении;
 соблюдать нормы освещения помещений;
 использовать  необходимый  инвентарь  для  уборки  помещений,

способам его хранения;
 ухаживать за комнатными растениями;
 соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  и  правила

безопасности при уходе за комнатными растениями;
 использовать  сохранные  анализаторы  в  социально-бытовой

ориентировке;
 пользоваться  бытовыми  приборами,  соблюдая  технику

безопасности.

Питание: 

 узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по

внешнему виду, вкусу, запаху;
 отличать свежие продукты от испорченных;
 мыть овощи, фрукты, ягоды; 
 извлекать  продукты  из  упаковки:  разворачивать,  вскрывать

упаковки,  выливать  жидкие  продукты,  высыпать  сыпучих

продуктов, выкладывать овощей и фруктов;
 соблюдать  технику  безопасности  при  работе  с  режущими

инструментами и приспособлениями; при приготовлении пищи;
 готовить  простейшие  блюда;  наливать  кипяток  в  заварочный

чайник и в чашку;
 выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду;
 соблюдать правила поведения за столом.

Транспорт:

 узнавать транспортные средства;
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 пользоваться  наземным  пассажирским  транспортом,  а  также

метро;
 находить  ближайшую  остановку  пассажирского  транспортного

средства по характерным особенностям;
 находить места размещения номеров пассажирских транспортных

средств (для слепых с остаточным зрением);
 приобретать  проездные  билеты,  обращаться  с  проездными

документами;
 соблюдать правила поведения в общественном транспорте;
 использовать в речи формулы речевого этикета.

Культура поведения:

 соблюдать  правила  поведения  в  повседневной  жизни  и  в

общественных местах;
 общаться со сверстниками и взрослыми;
 соблюдать  правила  поведения  при  встрече  и  расставании  со

сверстниками и взрослыми; 
 использовать  неречевые  средства  общения  (сдержанная  поза,

умеренность жестикуляции, поворот туловища к говорящему);
 обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому;
 соблюдать  поведения  в  общественных  местах  при  посещении

кинотеатра, музея, библиотеки;
 соблюдать  правила  поведения  в  магазине  и  обращаться  за

помощью;
 соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме;
 соблюдать правила поведения в гостях;
 выбирать подарки.

Медицинская помощь:

 соблюдать  правила  хранения  лекарств  в  домашней  аптечке,

применять лекарственные средства только по назначению врача;
 пользоваться градусником;
 ухаживать  за  средствами  оптической  коррекции  зрения  (для

слепых с остаточным зрением);
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 выполнять  комплексы  гимнастики  для  глаз,  с  целью

предупреждения  или  снятия  зрительного  переутомления  (для

слепых с остаточным зрением);
 обращаться к услугам различных служб и учреждений.

Предприятия торговли:

 ориентироваться  в  отделах  магазинов;  в  отдельных  видах

магазинов;
 ориентироваться  в  ассортименте  товаров  различных  видов

магазинов;
 находить указатели видов магазинов;
 узнавать режим работы магазинов;
 ориентироваться по слуху в помещениях магазинов;
 совершать покупки в предприятиях торговли;
 соблюдать правила поведения при покупке товаров;
 использовать формулы речевого этикета покупателя;
 пользоваться денежными купюрами.

Слепые  обучающиеся   познакомятся  с  различными   техниками,

способами  и  приёмами  пользования  тростью.  У  них  сформируются

первоначальные  представления  о  других  технических  средствах

ориентировки, а также первоначальные представления о «карте -путь» и

«карте-план». Слепые обучающиеся приобретут первоначальные умения

и  х  составлять.  Обучающиеся  научатся  обращаться  за  помощью  к

знакомым  и  незнакомым  людям  в  различных  коммуникативных

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета.  

Совместная ориентировка со зрячими:

 соблюдать  позу  при  совместном  передвижении  со  зрячим

сверстником и взрослым;
 передвигаться совместно со сверстником и/или взрослым в школе

при  проходе  в  двери  помещения,  при  спуске  и  подъеме  по

лестнице;

539



 передвигаться  с  сопровождающим  в  незнакомом  свободном

пространстве, используя трость;
 обращаться  за  помощью  к  воспитателю,  учителю  и  зрячим

товарищам;
 обращаться  с  тростью  в  помещениях  школы,  на  пришкольном

участке.

Развитие осязания и мелкой моторики

В результате изучения курса «Развитие осязания и мелкой моторики» у

обучающихся  слепых  будут  сформированы  общие  представления  о

строении руки и возможностях ее использования в процессе освоения и

познания окружающего мира. У обучающихся будут развиваться мелкие

точные  скоординированные  движения  рук  и  пальцев  для

совершенствования обследовательских действий.

Слепой обучающийся научится:

Роль осязания в жизнедеятельности слепого: 

 понимать значение осязания для развития познания окружающего 

мира, отдельных предметов и явлений; 
 понимать значение осязания для развития активности и 

любознательности;
 понимать роль осязания для своей жизнедеятельности.

Формирование представлений о строении и возможностях рук:

 выполнять различные движения кистями и пальцами рук, 

выполнять сцепления рук;
 выполнять рациональные обследовательские действия; 
 владеть приемами и способами тактильно-осязательного 

восприятия 
 для освоения предметно-пространственной среды. 

Формирование навыков осязательного обследования сенсорных 

эталонов:
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 осязательно обследовать форму сенсорных эталонов (объемных, 

плоскостных), читать их изображения, выполненные различными 

видами рельефа;
 распознавать и называть точку, отрезок, геометрические фигуры 

(треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, шар). 

Формирование представлений об осязательных признаках и фактуре 

предметов:

 распознавать и выделять предметы по их основным осязательным 

признакам и свойствам, а также по характеру поверхности;
 способам дифференцировки предметов окружающего мира по их 

признакам, свойствам и фактуре.

Формирование представлений о величине предметов:

 осязательно обследовать и сравнивать предметы разной величины;
 выполнять обследование величины предметов с использованием 
 осязательных ориентиров (ладонь, пальцы и т.д.).

Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой и 

сложной формы:

 осязательно обследовать предметы простой формы, соотносить их 

с сенсорными эталонами;  соотносить реальные объекты простой 

формы с их рельефными изображениями;
 осязательно обследовать предметы сложной формы, соотносить их

структуру с сенсорными эталонами; соотносить реальные объекты 

сложной формы с их рельефными изображениями.

Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью 

осязания:

 посредством осязания выделять стороны, границы, середину 

микроплоскости (лист, стол), при помощи осязательных приемов 

находить середину горизонтали/вертикали, соотносить 

параллельность сторон; 
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 пользоваться тифлотехническими приборами.

Осязание при формировании представлений о человеке:

 использовать представления о человеке при отождествлении себя 

как члена общества; владеть приемами осязания при знакомстве и 

общении со сверстниками и взрослыми. 

3.1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов

освоения  слепыми  обучающимися  примерной  адаптированной

общеобразовательной программы начального общего образования в

школах работающих на идеях инклюзивного образования

При определении  подходов к осуществлению оценки результатов

освоения слепыми обучающимися ПАОП НОО целесообразно опираться

на следующие принципы:

1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и

индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных

потребностей слепых обучающихся;

2)  динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение

изменений  психического  и  социального  развития,  индивидуальных

способностей и возможностей слепых обучающихся;

3)  единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки

достижений  в  освоении  содержания  АООП  НОО  для  слепых

обучающихся, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Система  оценки  достижения  планируемых результатов  освоения

ПАОП  НОО  предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов

образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения  обучающимися

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных

и предметных.

Нужно искусственно создавать ситуацию успеха на уроках по тем

предметам,  которые  являются  сильной  стороной  незрячего  ребенка,
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чтобы дети  иногда обращались к  нему за  помощью.  Иными словами,

учителям и преподавателям необходимо так построить урок, чтобы не

только  класс  помогал  ребенку  с  особыми  образовательными

потребностями,  но  и  он  сам  помогал  другим и  чтобы абсолютно все

могли участвовать на уроке. Таким образом, незрячий ребенок сможет

чувствовать себя нужным и полезным. Оценка личностных достижений

может  осуществляться  в  процессе  проведения  мониторинговых

процедур,  содержание  которых  разрабатывает  образовательной

организацией с учетом основных принципов инклюзивного образования,

психофизических  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных

особых образовательных потребностей. 

Оценка  предметных  результатов  овладения  ПАОП  НОО

представляет  собой  оценку  достижения  слепыми  обучающимися

планируемых  результатов  по  отдельным  предметам,  курсам

коррекционно-развивающей области.

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением

учебных  предметов,  предполагает  оценку  динамики  образовательных

достижений  слепых  и  включает  оценку  динамики  степени  и  уровня

овладения  действиями  с  предметным  содержанием,  оценку

индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с

освоением  учебных  предметов,  служит  способность  обучающихся

решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи  с  точки

зрения дальнейшей адаптации к повседневной жизни.

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения

действий на уроке.

Программа оценки включает:
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1) полный перечень результатов, прописанных в содержании Стандарта,

которые  выступают  в  качестве  критериев  оценки.  Перечень  этих

результатов может быть самостоятельно расширен ОО;

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов

следует  учитывать  мнение  родителей  (законных  представителей),

поскольку  важным  параметром  оценки  служит  формирование  у

обучающихся  готовности  и  способности  к  их  проявлению  в

повседневной  жизни  в  различных  социальных  средах  (школьной,

семейной). 

На  итоговую  оценку,  результаты  которой  используются  для

принятия решения о возможности продолжения обучения на следующей

ступени,  выносятся  предметные  результаты,  связанные  с  усвоением

опорной системы знаний по учебным предметам. Результаты, связанные

с  овладением  обучающимися  содержанием  курсов  коррекционно-

развивающей  области,   в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  не

подлежат итоговой оценке,  но находят свое отражение в Личном деле

учащегося в виде текущей отметки «прослушал».

Оценка результатов деятельности ОО по отношению к учащемуся

осуществляется в ходе ее аккредитации с 2022 года, а также в рамках

возможной  аттестации  педагогических  кадров.  Она  проводится  на

основе  результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых

результатов   освоения  слепыми  обучающимися  АОП  НОО  с  учётом

результатов мониторинговых исследований и характеристики ПМПК о

работе школы с учащимся включенными в инклюзивный процесс.

3.2. Содержательный раздел

3.2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий 

у слепых обучающихся в условиях инклюзивного образования.
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 Формирование  у  слепых обучающихся  универсальных учебных

действий,  представляющих  обобщённые  действия,  открывает  слепым

обучающимся возможность широкой ориентации в учебных предметах,

в  строении  учебной  деятельности,  способствует  освоению  слепыми

обучающимися  всех  компонентов  учебной  деятельности,  развитию

познавательных и учебных мотивов.

Программа  УУД  направлена  на  формирование  у  слепых

обучающихся  личностных,   регулятивных,   познавательных   и

коммуникативных  учебных действий.

Личностные универсальные учебные действия включают:

 внутреннюю  позиция  обучающегося  на  уровне  положительного

отношения  к  школе,  ориентацию  на  содержательные  моменты

школьной  действительности  и  принятия  образца  «хорошего

ученика»;
 мотивационную  основу  учебной  деятельности,   включающую

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к учебному материалу;
 развитие  потребности  в  сенсорно-перцептивной  деятельности,

способность  к  использованию  адекватных  учебным  задачам

способов чувственного познания;
 ориентацию  на  понимание  причин  успеха/неуспеха  в  учебной

деятельности,  на  понимание  оценок  учителей,  сверстников,

родителей;
 способность к оценке своей учебной деятельности; 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места

в  нем,  принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и

социальных ролей ;
 знание  основных  моральных  норм  и  ориентацию  на  их

выполнение;
 установку  на  здоровый  образ  жизни   (в  том  числе  охрану

сохранных  анализаторов:  остаточного  зрения,  слуха,  кожной
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чувствительности и др.) и реализацию ее в реальном поведении и

поступках;
 потребность в двигательной активности, мобильность;
 ориентацию  на  самостоятельность,  активность,  социально-

бытовую независимость;
 основы экологической культуры:  принятие  ценности природного

мира,  готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам

природоохранного,  нерасточительного,  здоровьесберегающего

поведения;
 развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
 овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия   представлены

следующими умениями:

 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать  выделенные учителем ориентиры -  действия в  новом

учебном материале в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне

адекватной  ретроспективной  оценки  соответствия  результатов

требованиям данной задачи;
 адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учите  лей,

товарищей, родителей и других людей;
 адекватно использовать сохранные анализаторы для формирования

компенсаторных способов деятельности; 
 вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его

завершения  на  основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных

ошибок, использовать запись результатов решения задачи;
 умение  адекватно  запрашивать  и  принимать  необходимую

практическую помощь; 
 осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.
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Познавательные  универсальные  учебные  действия   представлены

следующими умениями:

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения

учебных заданий, (на основе  использования  рельефно-точечного

шрифта  Л.  Брайля),  с  использованием  учебной  литературы,

энциклопедий, справочников (включая электронные,  цифровые), в

открытом  информационном  пространстве,  в  том   числе

контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации   с

использованием   рельефно-точечного   шрифта   Л.  Брайля,

скорописью, плоскопечатным шрифтом об окружающем мире и о

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели

и схемы, для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 владеть   основами   смыслового  восприятия  художественных  и

познавательных текстов, выделять существенную информацию из

сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять  аналитико-синтетическую деятельность  сравнение,

и классификацию, выбирая основания и критерии для указанных

логических операций;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом  круге

явлений; 
 осуществлять подведение  под понятие на основе распознавания

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач;
 предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь

чувственного и логического;
 владеть  компенсаторными  способами  познавательной

деятельности.
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Коммуникативные  универсальные  учебные  действия   представлены

следующими умениями:

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,

средства для решения различных коммуникативных задач, строить

монологическое  высказывание   поддержкой,  владеть

диалогической  формой  коммуникации,  используя,  в  том  числе

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 учитывать разные мнения и  стремиться к координации различных

позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной

деятельности и сотрудничества с партнёром;
 адекватно использовать речевые средства для решени я  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,

владеть диалогической формой речи;
 научится  адекватно  использовать  компенсаторные  способы,

остаточное  зрение  для  решения  различных  коммуникативных

задач;
 использовать  адекватные  невербальные  средства  общения  для

взаимодействия с партнером. 
 Формирование  универсальных  учебных  действий,

обеспечивающих  решение  задач  общекультурного,  ценностно

-личностного,  познавательного  развития  слепых  обучающихся,

реализуется  в  рамках  целостного  образовательного  процесса  в

ходе  изучения  системы  учебных  предметов  и  курсов

коррекционно-развивающей  области,  в   условиях  внеурочной  и

внешкольной деятельности.

На  ступени  начального  общего  образования   формирование

универсальных  учебных  действий  осуществляется  на  таких  учебных

предметах,  как  «Кыргызский/Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,

«Математика»,  «Родиноведение  (человек,  природа,  общество)»,
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«Технология  (труд)»,  «Изобразительное  искусство.  Тифлографика»,

«Музыка»,  «Физическая  культура»  и  на  курсах  коррекционно-

развивающей  области:  «Адаптивная  физическая  культура  и  ритмика»,

«Охрана,  развитие  остаточного  зрения  и  зрительного  восприятия»;

«Социально-бытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка»

В  рамках  учебных  предметов  формируются  следующие

универсальные учебные действия:

«Кыргызский/Русский язык»:

 логические действия анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей; 
 знаково-символические  действия  -   замещения  (например,  звука

буквой); 
 структурирование знаний;
 актуализация, расширение, уточнение знаний;
 алгоритмизация учебных действий;
 построение логической цепочки рассуждений;
 осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной

речи;
 моделирование  (например,  состава  слова  путём  составления

схемы) и преобразование модели (видоизменение слова); 
 планирование,  контроль  и  действенная  проверка  результата

деятельности;
 использование  адекватных  возрасту  форм  и  функций  речи,

включая компенсаторную функцию.

«Литературное чтение»:

 осмысление  слепыми  обучающимися  «образа  Я»  как  творца

речевой деятельности;
 смыслообразование  через  прослеживание  судьбы  героя  и

ориентацию в системе личностных смыслов обучающегося;
 самоопределение и самопознание на основе сравнения «образа Я»

сгероями  литературных  произведений  посред  ством

эмоционально-действенной идентификации;
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 чувство любви к природе; 
 нравственная  оценка  через  выявление  содержания  и  значения

действий персонажей;
 развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе

знакомства с мировой и кыргызской художественной культурой;
 нравственно-этического  оценивание  через  выявлениеморального

содержания и нравственного значения действий персонажей;
 моделирование  (воссоздание)  образов  героев,  картин  событий  и

поступков  персонажей  на  основе  получения  вербальной

информации;
 произвольное  и  выразительное  построение  контекстной  речи  с

учётом  целей  коммуникации,  особенностей  слушателя,   в  том

числе с использованием аудиовизуальных средств; 
 установление  логической  причинно-следственной

последовательности событий и действий героев произведения;
 построение  плана  литературного  произведения  с  выделением

существенной и дополнительной информации;
 структурирование знаний;
 формулирование собственного мнения и позиции;
 смысловое восприятие художественных и познавательных текстов,
 выделение существенной информации из сообщений разных видов

(в первую очередь текстов);
 взаимодействие  с  партнерами  в  системе  координат  «слепой-

зрячий», 
 «слепой-слепой»  при  обсуждении  прочитанных  произведений  и

др.

«Иностранный язык»:

 принятие и сохранение учебной задачи;
 адекватное  использование  коммуникативных,  прежде  всего

речевых, средств для решения различных коммуникативных задач,

построение  монологического  высказывания,  владение  простой

диалогической формой коммуникации;
 построение речевого высказывания в устной и письменной речи;
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 умение  слушать  и  слышать  собеседника,  вести  простой  диалог,

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника

форме на бытовые темы;
 умение  взаимодействовать  с  партнерами   в  системе  координат

«слепой-зрячий»,  «слепой-слепой»  при  изучении  иностранного

языка;
 внутренняя  позиция  обучающегося  на  уровне  положительного

отношения  к  другим  странам  и  народам,  компетентности  в

межкультурном диалоге. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» незрячие младшие

школьники:

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на  умения,

приобретённые  на  уроках  родного  языка  (прогнозировать

содержание  текста  по  заголовку,  данным  к  тексту  рисункам,

списывать текст, выписывать отдельные слова и  предложения из

текста и т.п.);
 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения

слова,  используя  словообразовательные  элементы;  синонимы,

антонимы; контекст;
 совершенствуют  общеречевые  коммуникативные  умения,

например  начинать  и  завершать  разговор,  используя  речевые

клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
 учатся  самостоятельно  выполнять  задания  с  использованием

компьютера (при наличии мультимедийного приложения).

Общеучебные  и  специальные  учебные  умения,  а  также

социокультурная  осведомлённость  приобретаются  учащимися  в

процессе  формирования  коммуникативных  умений  в  основных  видах

речевой  деятельности.  Поэтому  они  не  выделяются  отдельно  в

тематическом планировании.
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«Математика»:

 логические и алгоритмические действия организации и решения

математических задач;
 планирование  своих  действий  в  соответствии  с  поставленной

задачей и условиями ее реализации,  в  том числе во внутреннем

плане;
 осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 
 различение способа и результата действия решения задач; 
 выбор способа достижения поставленной цели; 
 сравнение  и  классификация  (например,  предметов,  чисел,

геометрических фигур) по существенному основанию; 
 общие приёмы решения элементарных задач;
 умение взаимодействовать с партнерами на уроке математики и в

повседневной  жизни  в   системе  координат  «слепой-зрячий»,

«слепой-слепой»  при  решении  математических  и  практических

задач, например при расчете в магазине;
 осознанное использование математической речи при выполнении

практического задания.

«Родиноведение (человек, природа, общество)»:

 формирование чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Кыргызстана исторических событий; 
 чувство любви к своей стране, городу; осознание своей 

национальности; 
 уважение культуры и традиций народов КР и мира; 
 умение принимать и сохранять учебную задачу;
 формирование экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;
 знание основных моральных норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами; ориентацию на их выполнение;
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 установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех 

анализаторов и нарушенного зрения) и реализацию её в реальном 

поведении и поступках; 
 использование знаково-символических средств, в том числе  

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов;
 осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, 

сериацию и классификацию объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств;
 адекватное использование информационно-познавательной и 

ориентировочно-поисковой роли зрения; 
 адекватно использовать сохранные анализаторы для формирования

компенсаторных способов деятельности; 
 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат 

«слепой-зрячий», «слепой-слепой» в процессе изучения 

окружающего мира;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи; 
 задавать вопросы, необходимые  для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ.

«Музыка»:

 развитие чувство прекрасного и эстетического  чувства на основе 

знакомства с мировой и  национал ной музыкальной культурой 

разных жанров;
 овладение доступными видами музыкального искусства;
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 овладение эстетическими представлениями о музыкальном 

искусстве;
 развитие эмоционального восприятия музыки;
 адекватное использование анализаторов для формирования 

компенсаторных способов деятельности на музыкальном 

материале;
 участие в коллективной музыкальной деятельности;
 умение взаимодействовать с партнерами в  системе координат 

«слепой-зрячий», «слепой-слепой» в процессе освоения 

музыкальной деятельности (хоровое пение и др.)

 «Изобразительное искусство. Тифлографика»:

 умение принимать и сохранять учебную задачу;
 учебно-познавательный интерес к результату художественной 

деятельности;
 замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся; 
 организация своих действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения;
 адекватное понимание своих достижений, умение оценивать 

конкретный результат художественно-продуктивной деятельности;
 умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, 

коммуникативного характера);
 актуализация, расширение знаний, кругозора;адекватное 

использование сенсорных умений, компенсаторных способов в 

осуществлении продуктивной деятельности;
 создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера;
 умение адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь;
 расширение опыта самовыражения в доступных видах 

изобразительной деятельности;
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 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат 

«слепой 
 - зрячий», «слепой - слепой» в процессе освоения изобразительной

деятельности.

«Технология (труд)»: 

 умение  выполнять  доступные  трудовые  операции  при  решении

предметно-практических задач;
 осуществление  аналитико-синтетической  деятельности

(сравнение,
 анализ,  классификация выделение существенных признаков и их

синтез) в процессе овладения трудовыми операциями;
 использование  всех  анализаторов  (в  том  числе  нарушенного

зрения) в предметно-практической деятельности;
 умение  задавать  вопросы  (познавательного,  уточняющего,

коммуникативного  характера)  для  ориентации  в  совместной  с

учителем и сверстниками деятельности;

«Физическая культура»: 

 личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта

физкультурной деятельности;
 понимание  значения  занятий  физической  культурой  для

сохранения и укрепления здоровья;
 понимание  значения  соблюдения  режима  дня  для  развития

самостоятельности и социально-бытовой независимости; 
 овладение  первоначальными  представлениями  о  значении

физической  культуры  для  укрепления  здоровья  человека,

физического развития;
 овладение опытом выполнения основных видов движений; 
 ориентация на двигательную активность, самореализацию;умение

принимать  и  сохранять  учебную задачу  в  процессе  выполнения

физических упражнений;
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 накопление,  расширение  опыта  выполнения  доступных

физических упражнений;
 овладение умением придерживаться заданной последовательности

действий при выполнении физических упражнений;
 развитие мотивации к преодолению трудностей при выполнении

физических упражнений;
 понимание  своих  достижений,  умение  оценивать  правильность

выполнения физических упражнений;
 умение предвидеть ближайший результат выполнения физических

упражнений;
 умение  принимать  и  запрашивать  необходимую  практическую

помощь при выполнении физических упражнений; 
 умение  привносить  необходимые  коррективы  в  движение  для

достижения его результативности;
 использование  сохранных  анализаторов  при  выполнении

произвольных движений; 
 умение различать способ и результат деятельности;
 установка  на  здоровый  и  безопасный  образ  жизни,

здоровьесберегающее  поведение;   освоение  правил  здорового  и

безопасного образа жизни;
 использование речи для организации и регуляции движения;
 умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе

координат  «слепой  -  зрячий»,  «слепой   -   слепой»  в  процессе

овладения физическими упражнениями;
 умение  адекватно  воспринимать,  понимать  и  воспроизводить

вербальные  и  невербальные  средства  общения  при  занятиях

физической культурой.

В  рамках  курсов  коррекционно-развивающей  области  формируются

следующие универсальные учебные действия: 

«Адаптивная физическая культура»:

 личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта

двигательной деятельности;
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 установление связи между целью занятий адаптивной физической 

культурой, мотивом и между результатом выполнения 

корригирующих упражнений;
 развитие мотивации достижения успеха и готовности к 

преодолению отклонений в физическом развитии и двигательной 

сфере; 
 умение придерживаться заданной последовательности выполнения

жизненно необходимых движений;
 контроль правильности выполнения освоенного движения;
 умение оценивать правильность при выполнении упражнения;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и преодолению трудностей выполнения 

движений;
 активное использование сохранных анализаторов при выполнении 

упражнений для коррекции скованности, физической пассивности,
 навязчивых стереотипных движений;
 аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и 

оценке содержания и характера двигательных действий, органов 

движения и их функций;
 формирование  внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

двигательных действий, их координации и ритмичности;
 выбор способов решения двигательной задачи (с помощью 

педагога) в зависимости от конкретных условий; 
 алгоритмизация практических действий при выполнении  

движений (упражнений);
 выбор наиболее эффективных способов выполнения 

корригирующих упражнений в зависимости от конкретных 

условий; 
 развитие навыков пространственной ориентировки как основы 

самостоятельного и результативного выполнения корригирующих 

упражнений;
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 умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе

координат «слепой - зрячий», «слепой- слепой» в ходе занятий 

АФК;

«Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия»:

 осознание необходимости охраны остаточного зрения, умение им

пользоваться в учебной и практической деятельности;
 установление  связи  между  целью  деятельности  по  развитию

остаточного  зрения  и  зрительного  восприятия,  мотивом  и

результатом развития базовых зрительных функций;
 развитие  потребности  к  сенсорно  -перцептивной  деятельности,

использование,  использование  адекватных  учебным  задачам

способов чувственного познания; 
 развитие  зрительного  восприятия  как  перцептивного

познавательного процесса;
 оценивание правильности выполнения перцептивного действия на

уровне  соответствия  результатов  требованиям  поставленной

задачи;
 самостоятельное  выделение  и  формулирование  познавательной

цели в условиях зрительной перцептивной деятельности;
 алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ

достижения результата деятельности;
 анализ  объектов  с  целью выделения  опознавательных признаков

(цвет, форма, величина, структура);
 адекватное  использование  информационно-познавательной  и

ориентировочно-поисковой роли зрения; 
 осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения,

сериации  и  классификации,  выбор  основания  и  критериев  для

указанных 
 логических операций; 
 развитие зрительно-моторной координации;
 использование  остаточного  зрения  в  пространственной

ориентировке;
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 умение  взаимодействовать  с  партнерами  в  системе  координат

«слепой-зрячий», «слепой-слепой» с использованием остаточного

зрения.

«Социально-бытовая ориентировка»:

 понимание  значения  овладения  навыками  социально-бытовой

ориентировки для самостоятельности; 
 ориентация на социально-бытовую независимость;
 ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин

успеха/неуспеха  в  бытовой,  коммуникативной  сферах

деятельности;
 овладение  конкретными  представлениями  об  окружающих

предметах и действиях с ними;
 развитие  учебно-познавательного  интереса  к  социально-бытовой

ориентировке; 
 алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения

результата по социально-бытовой ориентировке;
 выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  социально-

бытовых задач в зависимости от конкретных условий;
 выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации,

классификации объектов социально-бытовой ориентировки;
 использование  сохранных  анализаторов  для  овладения

практическими  умениями  и  навыками  по  социально-бытовой

ориентировке;
 овладение  сравнением,  анализом,  группировкой  окружающих

объектов   (предметов)  в  процессе  обучения  социально-бытовой

ориентировке;
 развитие коммуникативной компетентности слепых обучающихся

на основе организации совместно-продуктивной деятельности;
 умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные

действия  необходимые  коррективы  для  достижения  искомого

результата;
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 развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе

изобразительной и художественной конструктивной деятельности

в процессе совместной социально-бытовой деятельности; 
 построение речевого высказывания в устной и письменной форме

при общении в социально-бытовой ситуации; 
 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе

координат «слепой - зрячий», «слепой  -  слепой»  в  совместной

продуктивной деятельности;
 умение  адекватно  воспринимать,  понимать  и  использовать

вербальные  и  невербальные  средства  общения  в  процессе

социально-бытовой ориентировки. 

«Пространственная ориентировка»:

 использование  сохранных  анализаторов  при  овладении

практическими  умениями  и  навыками  пространственной

ориентировки;
 овладение конкретными пространственными представлениями об

окружающих предметах и действиях с ними; 
 развитие  учебно-познавательного  интереса  к  пространственной

ориентировке; 
 овладение  элементарными  навыками  пространственной

ориентировки;
 самостоятельное  выделение  и  формулирование  познавательной

цели;
 алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения

результата в пространственной ориентировке;
 самостоятельный выбор наиболее эффективных способов решения

задач ориентировки в пространстве в зависимости от конкретных

условий;
 овладение  сравнением,  анализом,  группировкой  окружающих

объектов  (предметов)  в  процессе  обучения  пространственной

ориентировке;
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 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе

координат «слепой  -  зрячий», «слепой - слепой» при овладении

навыками совместного передвижения с сопровождающим; 
 умение  адекватно  воспринимать,  понимать  и  использовать

вербальные  и  невербальные  средства  общения  в  процессе

пространственной ориентировки. 

3.2.2.  Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов

коррекционно-развивающей  области  в  школах  работающих  на

идеях инклюзивного образования

Программы  по  учебным  предметам  разрабатываются  в

соответствии с требованиями к результатам освоения программы НОО

на  основе  Общего  Стандарта  КР.  Программы   носят  примерный

характер  и  служат  возможным  ориентиром  при  разработке

педагогическими  работниками  учебных  программ.  В  программе

указывается возможный метод индивидуального подхода при изучении

сложных тем для незрячего ребенка.

Кыргызский/Русский язык

 формирование,  общей  культуры,  духовно-  нравственное,

гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное

развитие,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и

укрепление здоровья; 
 формирование  учебно-познавательного  интереса  к  новому

учебному материалу по кыргызскому/русскому языку;
 совершенствование  навыков  пространственной  ориентировки,

осязания  и  мелкой  моторики,  развитие  остаточного  зрения,

формирование навыков пространственной ориентировки в книге,

тетради  при  списывании  по  системе  Л.Брайля,  координации  и

темпа движений, навыков осязательного обследования при работе

с дидактическим материалом при овладении письмом;
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 формирование  навыков  владения  процессом  письма  рельефно-

точечным шрифтом по системе Л.Брайля, умения воспринимать и

представлять одну и ту же букву в двух различных положениях: в

одном  положении  при  письме,  в  другом  -  при  чтении,  читать

грифелем написанный текст, не открывая письменного прибора;
 овладение  учащимися  с  остаточным  зрением  письмом  плоским

шрифтом
 освоение  тотально  слепыми  учащимися  письма  по  системе

Гебольда  с  помощью  брайлевского  прибора,  рельефного

трафарета;
 овладение  речевой  деятельностью  в  разных  ее  видах  (чтение,

письмо, говорение, слушание);
 усвоение  основ  знаний  из  области  фонетики  и  графики,

грамматики  (морфологии  и  синтаксиса),  лексики  (словарный

состав  языка),  морфемики  (состав  слова:  корень,  приставка,

суффикс, окончание);
 обогащение  словарного  запаса,  умение  пользоваться  словарями

разных типов.

Программа рассчитана:

  1 класс   2 класс   3 класс   4 класс

Количество  часов  в

году

132 170 170 170

Количество

контрольных работ

1 7 9 7

Содержание  программы  направлено  на  освоение  учащимися  базовых

знаний  и  формирование  базовых  компетентностей,  что  соответствует

основной образовательной программе начального общего образования

Изменение Обоснование
1 класс
Количество часов, отведенных на

изучение  учебного курса,

Снижение  темпа  письменных  работ

при  значительном  снижении  зрения
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 увеличено на 33 уроков. или его отсутствии, недостаточность

развития моторики.
2 класс
Количество часов, отведенных на

изучение  учебного  курса,

увеличено на 68 уроков.

Снижение  темпа  письменных  работ

при  значительном  снижении  зрения

или его отсутствии, недостаточность

развития моторики.
3 класс
Количество часов, отведенных на

изучение  учебного  курса,

увеличено на 68уроков. 

Снижение  темпа  письменных  работ

при  значительном  снижении  зрения

или его отсутствии, недостаточность

развития моторики.
4 класс
Количество часов, отведенных на

изучение  учебного  курса,

увеличено на 68 уроков.

Снижение  темпа  письменных  работ

при  значительном  снижении  зрения

или его отсутствии, недостаточность

развития моторики.
Требования к уровню подготовки обучающихся

Сформированность компетенций.

а) ценностно – смысловая компетенция:

 осознание  языка  как  основного  средства  человеческого

общения;
 понимание того, что правильная устная и письменная речь

является показателем индивидуальной культуры человека;
 способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за

собственной речью;

б) информационная:

 умение  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой

информации в различных источниках для решения учебных

задач;
 умение  писать  в  соответствии  с  изученными

орфографическими  и  пунктуационными  правилами,
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анализировать  почитанный  учебный  текст,  пользоваться

словарями и справочными источниками, предназначенными

для детей данного возраста;
 сформированностьобщеучебных  умений  и  универсальных

действий,  отражающих  учебную  самостоятельность  и

познавательные интересы обучающихся;

в) учебно - познавательная:

 умение  находить,  сравнивать,  классифицировать,

характеризовать  такие  языковые единицы,  как  звук,  буква,

часть  слова,  часть  речи,  член  предложения,   простое

предложение;
 способность  контролировать  свои  действия,  проверять

написанное;
 умение использовать знания в стандартных и нестандартных

учебных ситуациях;

г) коммуникативная:

 умение  участвовать  в  диалоге,  строить  беседу  с  учетом

ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета,

составлять  несложные  устные  монологические

высказывания, письменные тексты;
 умение задавать вопросы.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

Особенности организации контроля по кыргызскому/русскому языку

Контроль  за  уровнем  достижений  учащихся  по  проводится  в  форме

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных

списываний, изложений, тестовых заданий.

Диктант служит  средством  проверки  орфографических  и

пунктуационных умений и навыков.
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Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на

возможность  их  выполнения  всеми  детьми.  Каждый  текст  включает

достаточное  количество  изученных  орфограмм  (примерно  60%  от

общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не

изученные  к  данному  моменту  правила  или  такие  слова  заранее

выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова,

правописание которых находится на стадии изучения.

В  качестве  диктанта  предлагаются  связные  тексты  –  либо  авторские,

адаптированные  к  возможностям  детей,  либо  составленные  учителем.

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе,

дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и

состоять из 2 - 8 слов с включением синтаксических категорий, которые

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).

Грамматический  разбор есть  средство  проверки  степени  понимания

учащимися  изучаемых  грамматических  явлений,  умения  производить

простейший языковой анализ слов и предложений.

Для проверки выполнения грамматических разборов используются

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов

грамматического разбора.

Хорошо  успевающим  учащимся  целесообразно  предложить

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового

развития, смекалки и эрудиции.

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений

и  навыков.  Здесь  также  проверяется  умение  списывать  с  печатного

текста,  обнаруживать  орфограммы,  находить  границы  предложения,

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.
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Для  контрольных  списываний  предлагаются  связные  тексты  с

пропущенными знаками препинания.

Изложение (обучающее)  проверяет,  как  идет  формирование

навыка  письменной  речи;  умения  понимать  и  передавать  основное

содержание  текста  без  пропусков  существенных  моментов;  умение

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.

Для  изложений  предлагаются  тексты  повествовательного

характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать

тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п.

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на

установление  уровня  сформированности  умения  использовать  свои

знания в нестандартных учебных ситуациях.

Характеристика цифровой оценки (отметки)

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно

выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и

по  предыдущему  учебному  материалу;  не  более  одного  недочета;

логичность и полнота изложения.

«4»  («хорошо») -  уровень  выполнения  требований  выше

удовлетворительного:  использование  дополнительного  материала,

полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений,

отражение  своего  отношения  к  предмету  обсуждения.  Наличие  2  –  3

ошибок или 4 - 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2

ошибок  или  4  недочетов  по  пройденному  материалу;  незначительные

нарушения  логики  изложения  материала;  использование

нерациональных  приемов  решения  учебной  задачи;  отдельные

неточности в изложении материала.

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4

- 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более
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3  -  5  ошибок  ли  не  более  8  недочетов  по  пройденному  учебному

материалу;  отдельные  нарушения  логики  изложения  материала;

неполнота раскрытия вопроса.

«2»  («плохо») -  уровень  выполнения  требований  ниже

удовлетворительного:  наличие  более  6  ошибок  или  10  недочетов  по

текущему  материалу;  более  5  ошибок  или  более  8  недочетов  по

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее

основных положений.

Оценка письменных работ по русскому языку.

Для слепых учащихся

1 класс

Диктант

«5» - а) текст написан без орфографических ошибок;

б) допущено одно исправление или одна техническая ошибка;

«4» - а) допущено 1 – 2 орфографические или 2-3 технические ошибки;

б) сделано не более 3 исправлений или зачеркиваний; 

«3» - а)допущено 3 – 6 орфографических или 4-6 технических ошибок;

б) сделано более 5 зачеркиваний или исправлений;

«2» - ставится за диктант в котором допущено более 6 орфографических,

6-7  технических  ошибок,  6  зачеркиваний  («2»в  первом  классе  не

ставится).

Примечание:

Повторная  ошибка  в  одном  и  том  же  слове  считается  за  одну

ошибку, а ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах

считаются как две.

2-4 классы

Грамматическое задание

«5» - без ошибок.
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«4» - правильно выполнено не менее З/4 заданий.

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.

«2»  -  если  выполнено  неправильно  все  задание  или  задание  не

выполнено совсем.

Изложение и сочинение.

 «5»  -  если  сочинение  или  изложение  полностью  соответствует  теме

(тексту); допущена 1 негрубая ошибка по содержанию (имеются в виду

случаи  нарушения  последовательности  высказывания,  замена  имен  и

т.д.), 1 стилистическая ошибка.

«4»  -  если  сочинение  или  изложение  в  основном  соответствует  теме

(тексту); могут быть допущены 1-2 ошибки в построении предложений и

употреблении слов, 1-2 орфографические ошибки.

«3»  -  ставится  за  сочинение  или  изложение,  в  котором  имеются

отступления  от  авторского  текста  (темы),  3-4  ошибки  в  построении

предложений и неправильное употребление слов, 3-5 орфографических

ошибок.

«2»  -  ставится  если  изложение  или  сочинение  не  соответствует  теме

(тексту),  имеются  серьезные  ошибки  в  построении  предложений,

существенные отклонения от норм словоупотребления, допущено более

6 орфографических ошибок.

Если в изложении или сочинении допущено 5 и более технических

ошибок, то оценка снижается на 1 балл. За письменные сочинения в 1-4

классах неудовлетворительная оценка не ставится, однако с учащимися

проводится необходимая индивидуальная работа.

Примечание:

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер,

неудовлетворительные  оценки  выставляются  только  за  «контрольные»

изложения и сочинения.
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Виды  речевой  деятельности.  Слушание.   Осознание  цели  и

ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие  звучащей  речи.

Понимание  на  слух   информации,  содержащейся  в  предъявляемом

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по

вопросам. Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями

и  условиями  общения  для  эффективного  решения  коммуникативной

задачи.  Практическое  овладение  диалогической   формой  речи.

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь

внимание  и  т.  п.  Практическое  овладение  устными  монологическими

высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей  (описание,

повествование,  рассуждение).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в

ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,

извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение

орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение.   Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение   с  целью

нахождения  необходимого  материала.  Нахождение   информации,

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на

основе  информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и

обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Умение  соотносить

рельефные  изображения  в  букваре  с  натуральными  объектами  и  их

моделями; умение узнавать предметы окружающего мира, изображенные

на  ярких  рисунках  (для  слепых  с  остаточным  зрением).  Овладение

умением  правильно  использовать  дидактический  материал  при

фонетическом  и  морфологическом  разборе  слов  (при  чтении  и

составлении рельефных схем). Анализ и оценка содержания, языковых

особенностей и структуры текста.

Письмо. 

Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в

системе  обучения  грамоте.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в
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соответствии  с  изученными  правилами  объемом  не  более  35  слов.

Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного

текста   (подробное,  выборочное).  Создание  небольших  собственных

текстов  (сочинений)  по  интересной  для  обучающихся  тематике  (на

основе  впечатлений,  литературных  произведений,  прослушивание

фрагмента  аудиозаписи  и   т.   п.).   Овладение  умениями  и  навыками

письма  с  использованием  рельефно-точечного  шрифта  Л.  Брайля.

Обучение  плоскому  письму.   Изучение  плоскопечатного  шрифта.

Знакомство  с  буквами  печатного  шрифта,  крупно  начертанными  на

бумаге фломастером (для слепых с остаточным зрением), вырезанными

из  картона,  пластмассы  или  рельефно  начерченными  на  полимерной

пленке  (для  слепых).  Рассматривание  и  ощупывание  букв  печатного

шрифта,  рельефно  изображенных  на  специальном  плакате.

Воспроизведение изученных букв: Письмо отдельных печатных букв и

состоящих из них слов на контрастном фоне (для слепых с остаточным

зрением); письмо шрифтом Гебольда букв, слов по образцу и по памяти.

Письмо  печатных  букв,  слов  на  приборе  для  письма  по  Брайлю.

Изучение  плоского  письменного  шрифта.  Восприятие  и  письмо

элементов букв письменного шрифта (палочка,  крючок, кружок, овал).

Знакомство с буквами письменного шрифта, крупно изображенными в

альбоме рельефных прописей. Письмо по образцу и по памяти малых

(строчных) букв и больших (заглавных) букв в порядке усложнения их

начертания.  Письмо  рукописных  букв  и  их  соединений  с  помощью

фломастера  или  шариковой  ручки  с  использованием  трафарета  (для

слепых   с  остаточным  зрением).  Письмо  отдельных  букв  простым

карандашом  с  использованием  рельефного  трафарета  (для  слепых

детей). Обучение грамоте.

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и

его значения. Установление числа и  последовательности звуков в слове.
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Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места

ударения.  Графика.  Различение  звука  и  буквы.  Буква  как  знак  звука.

Овладение позиционным способом обозначения звуков  буквами. Буквы

гласных  как  показатель  твёрдости  -  мягкости  согласных  звуков.

Знакомство с алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,

обозначающую  гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение

целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и

коротких текстов.  Чтение с интонациями и паузами в соответствии со

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения

на  материале  небольших  текстов  и  стихотворений.  Знакомство  с

орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).

Орфографическое чтение (проговаривание)  как  средство самоконтроля

при письме под диктовку и при списывании.

Овладение приемами и способами ориентировки в микропространстве:

на  рабочем  месте,  в  учебнике,  в  тетради,  на  приборе  (уметь  быстро

находить  нужную  страницу,  строку,  букву,  клетку  прибора;  уметь

правильно размещать на парте учебные принадлежности; уметь работать

с  рассыпной  кассой,  раскладывать  и  составлять  в  слова  буквы  из

разрезной азбуки и рельефные схемы слова).

Письмо.  Развитие  мелкой  моторики  пальцев,  координации  и  точных

движений руки. Развитие умения ориентироваться в приборе Л. Брайля,

на  пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве  классной  доски.

Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений.  Дословное

списывание  слов  и  предложений.  Письмо  под  диктовку  слов  и
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предложений,  написание которых не расходится с  их произношением.

Усвоение  приёмов  и  последовательности  правильного  списывания

текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между

словами, знака переноса.

Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,

материала  для  анализа.  Наблюдение над значением слова.  Различение

слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение  слов,

изменение их порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:

раздельное  написание  слов;  обозначение  гласных  после  шипящих;

прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах

собственных;  перенос  слов  по  слогам  без  стечения  согласных;  знаки

препинания в конце предложения.

Развитие  речи.  Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном

чтении  вслух  и  при  его  прослушивании.  Составление  небольших

рассказов повествовательного характера по серии рельефных сюжетных

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс

Фонетика  и  орфоэпия.   Различение  гласных  и  согласных  звуков.

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по

твёрдости  -  мягкости согласных звуков.  Различение звонких и  глухих

звуков,  определение  парных  и  непарных  по  звонкости  -  глухости

согласных  звуков.  Определение  качественной  характеристики  звука:

гласный -согласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый

-  мягкий,  парный -  непарный;  согласный звонкий -  глухой,  парный -

непарный.  Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение  звуков  и

572



сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  современного  русского

литературного языка. 

Фонетический  разбор  слова.  Графика.  Различение   звуков  и  букв.

Обозначение  на  письме  твёрдости  и  мягкости  согласных  звуков.

Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между

словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название

букв,  знание  их  последовательности.  Использование  алфавита  при

работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова

по  тексту  или  уточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря.

Представление  об   однозначных  и  многозначных  словах,  о  прямом и

переносном  значении  слова.  Наблюдение  за  использованием  в  речи

синонимов и антонимов.

Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные

(однокоренные)  слова».  Различение  однокоренных  слов  и  различных

форм  одного  и  того  же  слова.  Различение  однокоренных  слов  и

синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с  омонимичными  корнями.

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания,

корня,  приставки,  суффикса.  Различение  изменяемых и  неизменяемых

слов.  Представление о значении суффиксов и приставок. Образование

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по

составу.

Морфология.  Части  речи;  деление  частей  речи  на  самостоятельные  и

служебные.  Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в   речи.

Умение  опознавать  имена  собственные.  Различение  имён

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение

имён существительных мужского, женского и  среднего рода. Изменение

существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
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Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  существительное.

Различение  падежных  и  смысловых  (синтаксических)  вопросов.

Определение  принадлежности  имён  существительных  к  1,  2,  3-му

склонению.   Морфологический  разбор  имён  существительных.  Имя

прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Изменение

прилагательных по родам, числам и падежам. Морфологический разбор

имён  прилагательных.  Местоимение.  Общее  представление  о

местоимении.  Личные местоимения, значение и употребление в речи.

Личные местоимения 1 , 2,  3-го лица единственного и множественного

числа.  Склонение  личных  местоимений.  Глагол.  Значение  и

употребление  в  речи.  Неопределённая  форма  глагола.  Различение

глаголов,  отвечающих  на  вопросы  «что  сделать?»  и  «что  делать?».

Изменение  глаголов  по  временам.  Изменение  глаголов  по  лицам  и

числам  в  настоящем  и  будущем  времени  (спряжение).  Способы

определения  I   и  II  спряжения  глаголов  (практическое  овладение).

Изменение  глаголов  прошедшего  времени  по  родам  и  числам.

Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в

речи. Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами.

Функция  предлогов:  образование  падежных  форм  имён

существительных  и  местоимений.  Отличие  предлогов  от  приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания,  слова (осознание

их  сходства  и  различий).  Различение  предложений  по  цели

высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и  побудительные;

по  эмоциональной  окраске  (интонации):  восклицательные  и

невосклицательные.  Нахождение  главных  членов  предложения:

подлежащего  и  сказуемого.  Различение  главных  и  второстепенных

членов   предложения.  Установление  связи  (при  помощи  смысловых

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение
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и самостоятельное  составление  предложений с  однородными членами

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления

в  предложениях  с  однородными  членами.  Различение  простых  и

сложных предложений.

Орфография и  пунктуация.  Использование  орфографического  словаря.

Применение правил правописания.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где

происходит  общение.Практическое  овладение  диалогической  формой

речи.  Выражение  собственного  мнения,  его  аргументация.  Овладение

основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить

разговор,  привлечь  внимание  и   т.п.).  Овладение  нормами  речевого

этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,

прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой),  в  том

числе при общении с помощью средств ИКТ. Практическое овладение

устными  монологическими  высказываниями  на  определённую  тему  с

использованием  разных  типов  речи  (описание,  повествование,

рассуждение).

Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.

Заглавие  текста.  Последовательность  предложений  в  тексте.

Последовательность  частей  текста  (абзацев).Комплексная  работа  над

структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка

предложений и частей текста (абзацев).План текста. Составление планов

к  данным текстам.   Создание  собственных текстов  по  предложенным

планам.  Типы  текстов:  описание,  повествование,  рассуждение,  их

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления .Создание

собственных текстов   и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;

использование  в  текстах  синонимов  и  антонимов.  Знакомство  с

основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания
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определений):   изложения   подробные  и  выборочные,  изложения  с

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания,

сочинения-рассуждения.

Литературное чтение

Содержание  предмета  «Литературное  чтение»  для  каждого  класса

отражает основные направления работы и включает следующие разделы:

 Круг детского чтения. 
 Техника чтения. 
 Формирование  приёмов  понимания  прочитанного  при  чтении  и

слушании, виды читательской деятельности. 
 Эмоциональное  и  эстетическое  переживание  прочитанного.

Элементы анализа текста. 
 Литературоведческая пропедевтика. 
 Творческая  деятельности  учащихся  (на  основе  литературных

произведений). Развитие устной и письменной речи.

Программа  предусматривает  и  организацию  самостоятельного

домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие

которых  состоит  в  том,  что  на  этих  уроках  дети  работают  не  с

учебником-хрестоматией,  а  с  детской  книгой.  Главная  особенность

системы внеклассного чтения  заключается в  том,  что  дети  читают «в

рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного

раздела,  остальные главы из повести,  которые не включены в данный

раздел,  и  т.д.  Так  реализуется  принцип  целостного  восприятия

художественного произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся

после окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и

темы  этих  уроков  -  индивидуальное  дело  учителя.  В  конце  каждого

учебника  приводится  примерный  список  книг  для  самостоятельного

чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения.

Для  заучивания  наизусть  рекомендуются  все  стихотворения,

включённые в учебники, а также небольшие (от 3-4 до 7-8 предложений)
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отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объём

стихотворений  для  заучивания  наизусть  покажутся  учителю  слишком

большими, дети могут учить одно из 2-3 стихотворений по собственному

выбору.

На  уроках  литературного  чтения  ведущей  является  технология

формирования типа правильной читательской деятельности (технология

продуктивного  чтения),  обеспечивающая  формирование  читательской

компетенции младших школьников.

Технология включает в себя три этапа работы с текстом.

I этап. Работа с текстом до чтения.

Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности

текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора,

ключевым словам,  предшествующей тексту иллюстрации с  опорой на

читательский опыт. Постановка целей урока с учетом общей (учебной,

мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся

к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения.

Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-

слушание,  или  комбинированное  чтение  (на  выбор  учителя)  в

соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными

возможностями  учащихся.   Выявление  первичного  восприятия  (с

помощью  беседы,  фиксации  первичных  впечатлений,  смежных  видов

искусств-на  выбор  учителя).  Выявление  совпадений  первоначальных

предположений  учащихся  с  содержанием,  эмоциональной  окраской

прочитанного текста. 

Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего

текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с
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автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному,

выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. Беседа по

содержанию в  целом.  Обобщение  прочитанного.  Постановка  к  тексту

обобщающих  вопросов.  Обращение  (в  случае  необходимости)  к

отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения.

Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение

прочитанного,  дискуссия.  Соотнесение  читательских  интерпретаций

(истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление

и формулирование основной идеи текста или совокупности его главных

смыслов. 

Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя.

Работа с материалами учебника, дополнительными источниками.  

Работа  с  заглавием,  иллюстрациями.  Обсуждение  смысла  заглавия.

Обращение учащихся к готовым иллюстрациям.  Соотнесение видения

художника с читательским представлением. 

(Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской

деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания,

художественной формы).

Иностранный язык

Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  английского

алфавита.  Основные  буквосочетания.  Звукобуквенные  соответствия.

Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные  правила  чтения  и

орфографии.  Написание наиболее употребительных слов,  вошедших в

активный словарь.

Фонетическая  сторона  речи.  Адекватное  произношение  и

различение  на  слух  всех  звуков  и  звукосочетаний  английского  языка.

Соблюдение  норм  произношения:  долгота  и  краткость  гласных,
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отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,

отсутствие  смягчения  согласных  перед  гласными.  Дифтонги.

Связующее «r» (there is/there are).  Ударение в слове, фразе. Отсутствие

ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,  предлогах).

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные

особенности  повествовательного,  побудительногои  вопросительного

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.

Чтение по транскрипции изученных слов.

Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного)

усвоения, простейшие  устойчивые словосочетания, оценочная лексика

и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру

англоговорящих  стран.  Интернациональные  слова  (например,  doctor,

film).  Начальное  представление  о  способах  словообразования:

суффиксация  (суффиксы  er,  or,  tion,  ist,  ful,  ly,  teen,  ty,  th),

словосложение (postcard), конверсия (play-to play).

Грамматическая сторона речи.  Основные коммуникативные типы

предложений:  повествовательное,  вопросительное,  побудительное.

Общий  и  специальный  вопросы.  Вопросительные  слова:  what,  who,

when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и

отрицательные  предложения.  Простое  предложение  с  простым

глагольным сказуемым (He  speaks  English.),  составным именным (My

family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.)

сказуемым.  Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Help  me,

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения

в  настоящем  времени  (It  is  cold.  It’s  five  o’clock.). Предложения  с

оборотом  there  is/there  are.  Простые  распространённые  предложения.

Предложения  с  однородными  членами.  Сложносочинённые
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предложения  с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с

because.

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future,  Past Simple

(Indefinite).  Неопределённая  форма  глагола.  Глаголсвязка to  be.

Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d

like  to…  Существительные  в  единственном  и  множественном  числе

(образованные  по  правилу  и  исключения),  существительные  с

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный

падеж имён существительных.

Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной

степени, образованные по правилам и исключения.

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),

притяжательные,  вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those),

неопределённые (some, any-некоторые случаи употребления).

Наречиявремени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,

sometimes). Наречия степени (much, little, very).

Количественные числительные (до 100),  порядковые числительные

(до 30).

Наиболее употребительные предлоги:  in,  on,  at,  into,  to,  from,  of,

with.

Немецкий язык

Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  немецкого

алфавита.  Звуко-буквенные  соответствия.  Основные  буквосочетания.

Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные  правила  чтения  и

орфографии.  Написание наиболее употребительных слов,  вошедших в

активный словарь.

Фонетическая сторона речи.  Все  звуки  немецкого  языка.  Нормы

произношения  звуков  немецкого  языка  (долгота  и  краткость  гласных,

оглушение  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие
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смягчения  согласных  перед  гласными).  Дифтонги.  Ударение  в

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах

(артиклях,  союзах,  предлогах).  Членение  предложения  на  смысловые

группы. Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного,

побудительного  и  вопросительного  (общий  и  специальный  вопросы)

предложений. Интонация перечисления.

Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,

обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах  тематики  начальной

школы,  в  объёме  500 лексических  единиц  для  двустороннего

(рецептивного  и  продуктивного)  усвоения.  Простейшие  устойчивые

словосочетания,  оценочная  лексика  и  речевые  клише  как  элементы

речевого  этикета,  отражающие  культуру  немецкоговорящих  стран.

Интернациональные  слова  (das  Kino,  die  Fabrik).  Начальные

представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, chen, -

lein,  tion,  ist);  словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen,  die

Kälte).

Грамматическая сторона речи.  Основные коммуникативные типы

предложений:  повествовательное,  побудительное,  вопросительное.

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie,

warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные

и  отрицательные  предложения.  Простое  предложение  с  простым

глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым

(Maine Familie ist  groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne

Deutsch  sprechen.).  Безличные  предложения  (Es  ist  kalt.  Es  schneit.).

Побудительные предложения (Hilf mir bitte!).  Предложения с оборотом

Es gibt … . Простые распростра    нённые предложения. Предложения с

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und,

aber.
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Грамматические  формы  изъявительного  наклонения:  Präsens,

Futurum,  Präteritum,  Perfekt.  Слабые  и  сильные  глаголы.

Вспомогательные  глаголы  haben,  sein,  werden.  Глагол-связка  sein.

Модальные  глаголы  können,  wollen,  müssen,  sollen.Неопределённая

форма глагола (Infinitiv).

Существительные  в  единственном  и  множественном  числе  с

определённым/неопределённым  и  нулевым  артиклем.  Склонение

существительных.

Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной

степени, образованные по правилам, и исключения.

Местоимения:  личные,  притяжательные  и  указательные  (ich,  du,  er,

mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein.

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, об  разующие

степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern.

Количественные числительные (до 100),  порядковые числительные

(до 30).

Наиболееупотребительныепредлоги:  in,  an,  auf,  hinter,  haben,  mit,

über, unter, nach, zwischen, vor.

Французский язык

Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  французского

алфавита.  Звукобуквенные  соответствия.  Буквы  с  диакритическими

знаками  (accent  aigu,  accent  grave,  accent  circonflexe,  cédille,  tréma).

Буквосочетания.  Апостроф.  Основные правила  чтения  и  орфографии.

Написание наиболее употребительных слов.

Фонетическая  сторона  речи.  Все  звуки  французского  языка.

Нормы  произношения  звуков  французского  языка (отсутствие

оглушения звонких согласных, отсутствие редукции неударных гласных,

открытость  и  закрытость  гласных,  назализованность  и

неназализованность  гласных).  Дифтонги.  Членение  предложения  на
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смысловые  ритмические  группы.  Ударение  в  изолированном  слове,

ритмической  группе,  фразе.  Фонетическое  сцепление  (liaison)  и

связывание  (enchaînement)  слов внутри ритмических групп.  Ритмико-

интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного  и

вопросительного предложений.

Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие

ситуации  общения  в  пределах  тематики  начальной  школы,  в  объёме

500 лексических  единиц  для  двустороннего  (рецептивного  и

продуктивного)  усвоения.  Простейшие  устойчивые  словосочетания,

оценочная  лексика  и  речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета,

отражающие  культуру  франкоговорящих  стран.  Интернациональные

слова.  Начальные  представления  о  способах  словообразования:

суффиксация  (ier/iиre,  tion,  erie,  eur,  teur);  словосложение  (grandmиre,

petitsenfants).

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы

предложения: повествовательное, побудительное,вопросительное. Общий

и специальный вопросы. Вопросительные обороты estce que, qu’estce que и

вопросительные  слова  qui,  quand,  où,  сombien,  pourquoi,  quel/quelle.

Порядок  словв  предложении.  Инверсия  подлежащего  и  сказуемого.

Утвердительные  и  отрицательные  предложения.  Отрицательная  частица

ne … pas. Простое предложение с простым глагольным (Je vais а l’école.),   

составным именным (Ma famille est grande.) и составным глагольным (Je

sais danser.)  сказуемыми. Безличные предложения (Il  neige. Il  fait  beau.).

Конструкции  с’est,  се  sont,  il  faut,  il·y·a.  Нераспространённые  и

распространённые  предложения.  Сложносочинённые  предложения  с

союзом et.

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif):  le

présent,le passé composé, le futur immédiat,le futur simple. Особенности

спряжения в présent: глаголовI и II группы, наиболее частотных глаголов
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III группы  (avoir,  être,  aller,  faire).  Форма  passé  composé  наиболее

распространённых регулярных глаголов (преимущественно рецептивно).

Неопределённая  форма  глагола  (l’infinitif).  Повелительное

наклонение регулярных глаголов (impératif). Модальные глаголы (vouloir,

pouvoir, devoir).

Существительные  мужского  и  женского  рода  единственного  и

множественного  числа  с  определённым/  неопределённым/  частичным/

слитным  артиклем.  Прилагательные  мужского  и  женского  рода

единственного и множественного числа. Согласование прилагательных с

существительными.  Личные  местоимения  в  функции  подлежащего.

Указательные и притяжательные прилагательные.

Количественные числительные (до 100),  порядковые числительные

(до 10).

Наиболееупотребительныепредлоги:  á,  de,  dans,  sur,  sous,  prés  de,

devant, derrière, contre, chez, avec, entre.

Социокультурная осведомлённость

В  процессе  обучения  иностранному  языку  в  начальной  школе

обучающиеся  знакомятся:  с  названиями  стран  изучаемого  языка;  с

некоторыми  литературными  персонажамипопулярных  детских

произведений;  с  сюжетами  некоторых  популярных  сказок,  а  также

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на

иностранном языке;  с элементарными формами речевого и неречевого

поведения, принятого в странах изучаемого языка.

Специальные учебные умения

Младшие  школьники  овладевают  следующими  специальными

(предметными) учебными умениями и навыками:

 пользоваться  двуязычным  словарём  учебника  (в  том  числе

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом

отдельных слов;
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 пользоваться  справочным  материалом,  представленным  в  виде

таблиц, схем, правил;
 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 пользоваться  языковой  догадкой,  например  при  опознавании

интернационализмов;
 делать  обобщения  на  основе  структурнофункциональных  схем

простого предложения;
 опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие  в  родном

языке, например артикли.

Математика 

1.  Числа и операции над ними.  Понятие натурального числа является

одним  из  центральных  понятий  начального  курса  математики.

Формирование  этого  понятия  осуществляется  практически  в  течение

всех лет обучения.  Раскрывается это понятие на конкретной основе в

результате  практического  оперирования  конечными  предметными

множествами;  в  процессе  счёта  предметов,  в  процессе  измерения

величин.  В  результате  раскрываются  три  подхода  к  построению

математической  модели  понятия  «число»:  количественное  число,

порядковое число, число как мера величины.

В  тесной  связи  с  понятием  числа  формируется  понятие  о

десятичной  системе  счисления.  Раскрывается  оно  постепенно,  в  ходе

изучения  нумерации  и  арифметических  операций  над  натуральными

числами. При изучении нумерации деятельность учащихся направляется

на осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и

на соотношение разрядных единиц.

Важное  место  в  начальном  курсе  математики  занимает  понятие

арифметической  операции.  Смысл  каждой  арифметической  операции

раскрывается  на  конкретной основе в  процессе  выполнения операций

над  группами  предметов,  вводится  соответствующая  символика  и
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терминология.  При  изучении  каждой  операции  рассматривается

возможность её обращения.

Важное  значение  при  изучении  операций  над  числами  имеет

усвоение табличных случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить

прочное овладение ими, необходимо, во-первых, своевременно создать у

детей  установку  на  запоминание,  во-вторых,  практически  на  каждом

уроке  организовать  работу  тренировочного  характера.  Задания,

предлагаемые  детям,  должны  отличаться  разнообразием  и

способствовать  включению  в  работу  всех  детей  класса.  Необходимо

использовать  приёмы,  формы  работы,  способствующие  поддержанию

интереса детей, а также различные средства обратной связи.

В  предлагаемом  курсе  изучаются  некоторые  основные  законы

математики и их практические приложения:

 коммутативный закон сложения и умножения; 
 ассоциативный закон сложения и умножения; 
 дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

Все  эти  законы  изучаются  в  связи  с  арифметическими  операциями,

рассматриваются  на  конкретном  материале  и  направлены,  главным

образом,  на  формирование  вычислительных  навыков  учащихся,  на

умение применять рациональные приёмы вычислений.

Следует  отметить,  что  наиболее  важное  значение  в  курсе  математики

начальных классов имеют не только сами законы, но и их практические

приложения.  Главное  -   научить  детей  применять  эти  законы  при

выполнении устных и письменных вычислений, в ходе решения задач,

при  выполнении  измерений.  Для  усвоения  устных  вычислительных

приемов используются различные предметные и знаковые модели.

В  соответствии  с  требованиями  стандарта,  при  изучении

математики  в  начальных  классах  у  детей  необходимо  сформировать
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прочные осознанные вычислительные навыки, в некоторых случаях они

должны быть доведены до автоматизма.

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что

без  них  учащиеся  не  в  состоянии  овладеть  содержанием  всех

последующих разделов школьного курса математики. Без них они не в

состоянии  овладеть  содержанием  и  таких  учебных  дисциплин,  как,

например,  физика  и  химия,  в  которых  систематически  используются

различные вычисления.

Наряду  с  устными приёмами вычислений в  программе большое

значение уделяется обучению детей письменным приёмам вычислений.

При ознакомлении с письменными приёмами важное значение придается

алгоритмизации.

В  программу  курса  введены  понятия  «целое»  и  «часть».  Учащиеся

усваивают разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь между

целым  и  частью.  Это  позволяет  им  осознать  взаимосвязь  между

операциями сложения и вычитания, между компонентами и результатом

действия,  что,  в  свою  очередь,  станет  основой  формирования

вычислительных  навыков,  обучения  решению  текстовых  задач  и

уравнений.

Современный уровень развития науки и техники требует включения в

обучение  школьников  знакомство  с  моделями  и  основами

моделирования, а также формирования у них навыков алгоритмического

мышления.  Без  применения  моделей  и  моделирования  невозможно

эффективное  изучение  исследуемых  объектов  в  различных  сферах

человеческой  деятельности,  а  правильное  и  чёткое  выполнение

определённой  последовательности  действий  требует  от  специалистов

многих  профессий  владения  навыками  алгоритмического  мышления.

Разработка  и  использование  станков-автоматов,  компьютеров,

экспертных систем, долгосрочных прогнозов – вот неполный перечень
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применения знаний основ  моделирования  и  алгоритмизации.  Поэтому

формирование  у  младших  школьников  алгоритмического  мышления,

умений  построения  простейших  алгоритмов  и  моделей  –  одна  из

важнейших задач современной общеобразовательной школы.

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать

алгоритмическую  сущность  тех  действий,  которые  они  выполняют,

начинается  с  простейших  алгоритмов,  доступных  и  понятных  им

(алгоритмы  пользования  бытовыми  приборами,  приготовления

различных блюд, переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики

алгоритмы представлены в виде правил, последовательности действий и

т.п.  Например,  при  изучении  арифметических  операций  над

многозначными  числами  учащиеся  пользуются  правилами  сложения,

умножения,  вычитания  и  деления  многозначных  чисел,  при  изучении

дробей  –  правилами  сравнения  дробей  и  т.д.  Программа  позволяет

обеспечить  на  всех  этапах  обучения  высокую  алгоритмическую

подготовку учащихся.

2.  Величины  и  их  измерение.  Величина  также  является  одним  из

основных понятий начального курса математики. В процессе изучения

математики у детей необходимо сформировать представление о каждой

из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, объем и др.) как о

некотором  свойстве  предметов  и  явлений  окружающей  нас  жизни,  а

также умение выполнять измерение величин.

Формирование  представления  о  каждых  из  включённых  в

программу величин и способах её измерения имеет свои особенности.

Однако  можно  выделить  общие  положения,  общие  этапы,  которые

имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах:

 выясняются  и  уточняются  представления  детей  о  данной  величине

(жизненный опыт ребёнка); 
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 проводится  сравнение  однородных  величин  (визуально,  с  помощью

ощущений, непосредственным сравнением с использованием различных

условных мерок и без них); 
 проводится знакомство с  единицей измерения данной величины и с

измерительным прибором; 
 формируются измерительные умения и навыки; 
 выполняется  сложение  и  вычитание  значений однородных величин,

выраженных в единицах одного наименования (в ходе решения задач); 
 проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 
 выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных

в единицах двух наименований; 
 выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число.

При  изучении  величин  имеются  особенности  и  в  организации

деятельности учащихся. 

Важное  место  занимают  средства  наглядности  как

демонстрационные, так и индивидуальные, сочетание различных форм

обучения на уроке (коллективных, групповых и индивидуальных).

Немаловажное  значение  имеют  удачно  выбранные  методы  обучения,

среди  которых  группа  практических  методов  и  практических  работ

занимает особое место.  Широкие возможности создаются здесь и для

использования проблемных ситуаций.

В  ходе  формирования  у  учащихся  представления  о  величинах

создаются  возможности  для  пропедевтики  понятия  функциональной

зависимости.  Основной  упор  при  формировании  представления  о

функциональной зависимости делается  на  раскрытие  закономерностей

того,  как  изменение  одной  величины  влияет  на  изменение  другой,

связанной с ней величины. Эта взаимосвязь может быть представлена в

различных видах: рисунком, графиком, схемой, таблицей, диаграммой,

формулой, правилом.
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3.  Текстовые  задачи.  В  начальном  курсе  математики  особое  место

отводится простым (опорным) задачам. Умение решать такие задачи −

фундамент, на котором строится работа с более сложными задачами.

В  ходе  решения  опорных  задач  учащиеся  усваивают  смысл

арифметических действий,  связь  между компонентами и результатами

действий, зависимость между величинами и другие вопросы.

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем

весьма  трудным  для  детей  разделом  математического  образования.

Процесс  решения задачи является многоэтапным:  он включает в  себя

перевод  словесного,  текста  на  язык  математики  (построение

математической  модели),  математическое  решение,  а  затем  анализ

полученных результатов. Работе с текстовыми задачами следует уделить

достаточно  много  времени,  обращая  внимание  детей  на  поиск  и

сравнение  различных  способов  решения  задачи,  построение

математических  моделей,  грамотность  изложения  собственных

рассуждений при решении задач.

Учащихся  следует  знакомить  с  различными  методами  решения

текстовых  задач:  арифметическим,  алгебраическим,  геометрическим,

логическим  и  практическим;  с  различными  видами  математических

моделей,  лежащих  в  основе  каждого  метода;  а  также  с  различными

способами решения в рамках выбранного метода.

Решение  текстовых  задач  даёт  богатый  материал  для  развития  и

воспитания учащихся.

Краткие  записи  условий  текстовых  задач  –  примеры  моделей,

используемых в  начальном курсе  математики.  Метод  математического

моделирования  позволяет  научить  школьников:  а)  анализу  (на  этапе

восприятия  задачи  и  выбора  пути  реализации  решения);  б)

установлению  взаимосвязей  между  объектами  задачи,  построению

наиболее  целесообразной  схемы  решения;  в)  интерпретации
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полученного  решения  для  исходной  задачи;  г)  составлению  задач  по

готовым моделям и др.

4.  Элементы  геометрии.  Изучение  геометрического  материала  служит

двум  основным  целям:  формированию  у  учащихся  пространственных

представлений и ознакомлению с геометрическими величинами (длиной,

площадью, объёмом).

Наряду  с  этим  одной  из  важных  целей  работы  с  геометрическим

материалом является  использование  его  в  качестве  одного  из  средств

наглядности  при  рассмотрении  некоторых  арифметических  фактов.

Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой и

геометрией  на  начальном этапе  обучения  математике  для  расширения

сферы  применения  приобретённых  детьми  арифметических  знаний,

умений и навыков.

Геометрический  материал  изучается  в  течение  всех  лет  обучения  в

начальных классах, начиная с первых уроков.

В  изучении  геометрического  материала  просматриваются  два

направления:

 формирование представлений о геометрических фигурах; 
 формирование  некоторых  практических  умений,  связанных  с

построением геометрических фигур и измерениями. 

Геометрический  материал  распределён  по  годам  обучения  и  по

урокам  так,  что  при  изучении  он  включается  отдельными  частями,

которые определены программой и соответствующим учебником.

Преимущественно уроки математики следует строить так,  чтобы

главную  часть  их  составлял  арифметический  материал,  а

геометрический  материал  входил  бы  составной  частью.  Это  создает

большие  возможности  для  осуществления  связи  геометрических  и

других знаний, а также позволяет вносить определённое разнообразие в

учебную деятельность на уроках математики, что очень важно для детей
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этого  возраста,  а  кроме  того,  содействует  повышению эффективности

обучения.

Программа  предусматривает  формирование  у  школьников

представлений  о  различных  геометрических  фигурах  и  их  свойствах:

точке,  линиях  (кривой,  прямой,  ломаной),  отрезке,  многоугольниках

различных видов и их элементах, окружности, круге и др.

Учитель  должен  стремиться  к  усвоению  детьми  названий  изучаемых

геометрических фигур и их основных свойств,  а  также сформировать

умение выполнять их построение на клетчатой бумаге.

Отмечая  особенности  изучения  геометрических  фигур,  следует

обратить внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых

фигур  выявляются  экспериментальным  путём  в  ходе  выполнения

соответствующих упражнений.

Важную  роль  при  этом  играет  выбор  методов  обучения.

Значительное место при изучении геометрических фигур и их свойств

должна  занимать  группа  практических  методов,  и  особенно

практические работы.

Систематически  должны  проводиться  такие  виды  работ,  как

изготовление геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина, их

вырезание, моделирование и др. При этом важно учить детей различать

существенные  и  несущественные  признаки  фигур.  Большое  внимание

при  этом  следует  уделить  использованию  приёма  сопоставления  и

противопоставления геометрических фигур.

Предложенные  в  учебнике  упражнения,  в  ходе  выполнения

которых  происходит  формирование  представлений  о  геометрических

фигурах, можно охарактеризовать как задания:

 в  которых  геометрические  фигуры  используются  как  объекты  для

пересчитывания; 
 на классификацию фигур; 

592



 на  выявление  геометрической  формы  реальных  объектов  или  их

частей; 
 на построение геометрических фигур; 
 на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 
 на формирование умения читать геометрические чертежи; 
 вычислительного  характера  (сумма  длин  сторон  многоугольника  и

др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют

и простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо

учить детей пользоваться чертёжными инструментами,  формировать у

них чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся требования

не меньшие, чем при формировании навыков письма и счёта.

5.  Элементы  алгебры.  В  курсе  математики  для  начальных  классов

формируются  некоторые  понятия,  связанные  с  алгеброй.  Это  понятия

выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного), уравнения

и  формулы.  Суть  этих  понятий  раскрывается  на  конкретной  основе,

изучение  их  увязывается  с  изучением  арифметического  материала.  У

учащихся формируются умения правильно пользоваться математической

терминологией и символикой.

6.  Элементы  стохастики.  Наша  жизнь  состоит  из  явлений

стохастического характера. Поэтому современному человеку необходимо

иметь  представление  об  основных  методах  анализа  данных  и

вероятностных  закономерностях,  играющих  важную  роль  в  науке,

технике  и  экономике.  В  этой  связи  элементы  комбинаторики,  теории

вероятностей  и  математической  статистики  входят  в  школьный  курс

математики  в  виде  одной  из  сквозных  содержательно-методических

линий,  которая  даёт  возможность  накопить  определённый  запас

представлений о статистическом характере окружающих явлений и об их

свойствах.
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В  начальной  школе  стохастика  представлена  в  виде  элементов

комбинаторики,  теории графов,  наглядной и описательной статистики,

начальных понятий теории вероятностей. С их изучением тесно связано

формирование  у  младших  школьников  отдельных  комбинаторных

способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно»,

«возможно» и др.), начал статистической культуры.

Базу  для  решения  вероятностных  задач  создают  комбинаторные

задачи.  Использование  комбинаторных  задач  позволяет  расширить

знания детей о задаче, познакомить их с новым способом решения задач;

формирует умение принимать решения, оптимальные в данном случае;

развивает элементы творческой деятельности.

Комбинаторные  задачи,  предлагаемые  в  начальных  классах,  как

правило, носят практическую направленность и основаны на реальном

сюжете.  Это  вызвано  в  первую  очередь  психологическими

особенностями  младших  школьников,  их  слабыми  способностями  к

абстрактному мышлению. В этой связи система упражнений строится

таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от манипуляции

с предметами к действиям в уме.

Такое  содержание  учебного  материала  способствует  развитию

внутрипредметных и межпредметных связей (в частности, математики и

естествознания),  позволяет  осуществлять  прикладную  направленность

курса,  раскрывает  роль  современной  математики  в  познании

окружающей действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не

понявшему  вероятностных  идей  в  раннем  детстве,  в  более  позднем

возрасте  они  даются  нелегко,  так  как  многое  в  теории  вероятностей

кажется  противоречащим  жизненному  опыту,  а  с  возрастом  опыт

набирается и приобретает статус безусловности. Поэтому очень важно

формировать  стохастическую  культуру,  развивать  вероятностную

интуицию и комбинаторные способности детей в раннем возрасте.
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7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из

тенденций улучшения качества образования становится ориентация на

развитие  творческого  потенциала  личности  ученика  на  всех  этапах

обучения в школе,  на развитие его творческого мышления,  на умение

использовать  эвристические  методы  в  процессе  открытия  нового  и

поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и положений.

Математика  –  это  орудие  для  размышления,  в  её  арсенале  имеется

большое  количество  задач,  которые  на  протяжении  тысячелетий

способствовали  формированию  мышления  людей,  умению  решать

нестандартные  задачи,  с  честью  выходить  из  затруднительных

положений.

К  тому  же  воспитание  интереса  младших  школьников  к  математике,

развитие  их  математических  способностей  невозможно  без

использования в учебном процессе задач на сообразительность,  задач-

шуток,  математических  фокусов,  числовых  головоломок,

арифметических  ребусов  и  лабиринтов,  дидактических  игр,  стихов,

задач-сказок, загадок и т.п.

Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и

других,  предлагаемых  в  курсе  математики,  школьников  необходимо

учить применять теоретические сведения для обоснования рассуждений

в  ходе  их  решения;  правильно  проводить  логические  рассуждения;

формулировать утверждение, обратное данному; проводить несложные

классификации, приводить примеры и контрпримеры.

В  основу  построения  программы  положен  принцип  построения

содержания предмета «по спирали». Многие математические понятия и

методы не могут быть восприняты учащимися сразу. Необходим долгий

и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс формирования

математических понятий должен проходить в своём развитии несколько

ступеней, стадий, уровней.
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Сложность  содержания  материала,  недостаточная  подготовленность

учащихся  к  его  осмыслению приводят  к  необходимости  растягивания

процесса  его  изучения  во  времени  и  отказа  от  линейного  пути  его

изучения.

Построение  содержания  предмета  «по  спирали»  позволяет  к  концу

обучения  в  школе  постепенно  перейти  от  наглядного  к  формально-

логическому изложению, от  наблюдений и экспериментов – к  точным

формулировкам и доказательствам.

Материал  излагается  так,  что  при  дальнейшем  изучении

происходит развитие имеющихся знаний учащегося, их перевод на более

высокий  уровень  усвоения,  но  не  происходит  отрицания  того,  что

учащийся знает.

1 класс (4 часа в неделю, всего - 132 ч)

Общие понятия.

Признаки предметов.

Свойства  (признаки)  предметов:  цвет,  форма,  размер,  назначение,

материал, общее название.

Выделение  предметов  из  группы  по  заданным  свойствам,  сравнение

предметов,  разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с

указанными свойствами.

Отношения.

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно,

столько же.

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 10.

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.

Реальные и идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские

и римские цифры.
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Состав  чисел  от  2  до  9.  Сравнение  чисел,  запись  отношений  между

числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел.

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1

из числа, непосредственно следующего за ним при счёте.

Ноль. Число 10. Состав числа 10.

Числа от 1 до 20.

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование

и название чисел от 1 до 20. Модели чисел.

Чтение и  запись чисел.  Разряд десятков и разряд единиц,  их место в

записи чисел.

Сравнение чисел,  их последовательность.  Представление числа в виде

суммы разрядных слагаемых.

Сложение и вычитание в пределах десяти.

Объединение  групп  предметов  в  целое  (сложение).  Удаление  группы

предметов  (части)  из  целого  (вычитание).  Связь  между  сложением  и

вычитанием  на  основании  представлений  о  целом  и  частях.

Соотношение целого и частей.

Сложение и вычитание чисел в пределах 10.  Компоненты сложения и

вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости

от изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания.

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания.

Табличные  случаи  сложения  однозначных  чисел.  Соответствующие

случаи вычитания.

Понятия  «увеличить  на  …»,  «уменьшить  на  …»,  «больше  на  …»,

«меньше на …».

Сложение и вычитание чисел в пределах 20.

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через

разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20.

(Состав чисел от 11 до 19.)
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Величины и их измерение.

Величины:  длина,  масса,  объём  и  их  измерение.  Общие  свойства

величин.

Единицы  измерения  величин:  сантиметр,  дециметр,  килограмм,  литр.

Сравнение,  сложение  и  вычитание  именованных  чисел.  Аналогия

десятичной  системы  мер  длины  (1  см,  1  дм)  и  десятичной  системы

записи двузначных чисел.

Текстовые задачи.

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи:

раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …»,

«уменьшить на …»; 

задачи на разностное сравнение. 

Элементы геометрии.

Ориентация  в  пространстве  и  на  плоскости:  «над»,  «под»,  «выше»,

«ниже», «между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии:

прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная.

Углы:  прямые  и  непрямые.  Многоугольники  как  замкнутые  ломаные:

треугольник,  четырёхугольник,  прямоугольник,  квадрат.  Круг,  овал.

Модели простейших геометрических фигур.

Различные виды классификаций геометрических фигур.

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев.

Вычисление  суммы  длин  сторон  прямоугольника  и  квадрата  без

использования термина «периметр».

Элементы алгебры.

Равенства,  неравенства,  знаки  «=»,  «>»;  «<».  Числовые  выражения.

Чтение, запись, нахождение значений выражений. Порядок выполнения

действий в выражениях, содержащих два и более действий. Сравнение
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значений выражений вида а  + 5 и а  + 6;  а  − 5 и а  − 6.  Равенство и

неравенство.

Уравнения вида а ± х = b; х − а = b.

Элементы стохастики.

Таблицы.  Строки  и  столбцы.  Начальные  представления  о  графах.

Понятие о взаимно однозначном соответствии.

Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов.

Занимательные и нестандартные задачи.

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на

поиск закономерности и классификацию.

Арифметические  лабиринты,  математические  фокусы.  Задачи  на

разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.

Итоговое повторение.

Наверх

2 класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч)

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 100.

Десяток.  Счёт  десятками.  Образование  и  название  двузначных  чисел.

Модели  двузначных  чисел.  Чтение  и  запись  чисел.  Сравнение

двузначных чисел,  их последовательность.  Представление двузначного

числа в виде суммы разрядных слагаемых.

Устная и письменная нумерация двузначных чисел.  Разряд десятков и

разряд единиц, их место в записи чисел.

Сложение и вычитание чисел.

Операции  сложения  и  вычитания.  Взаимосвязь  операций  сложения  и

вычитания.

Прямая и обратная операция.
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Изменение  результатов  сложения  и  вычитания  в  зависимости  от

изменения  компонент.  Свойства  сложения  и  вычитания.  Приёмы

рациональных вычислений.

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах

100.

Алгоритмы сложения и вычитания.

Умножение и деление чисел.

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление

числа  в  виде  суммы  одинаковых  слагаемых.  Операция  умножения.

Переместительное свойство умножения.

Операция  деления.  Взаимосвязь  операций  умножения  и  деления.

Таблица умножения и деления однозначных чисел.

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на

0.  Понятия  «увеличить  в  …»,  «уменьшить  в  …»,  «больше  в  …»,

«меньше  в  …».  Умножение  и  деление  чисел  на  10.  Линейные  и

разветвляющиеся  алгоритмы.  Задание  алгоритмов  словесно  и  с

помощью блок-схем.

Величины и их измерение.

Длина.  Единица  измерения  длины  –  метр.  Соотношения  между

единицами измерения длины.

Перевод  именованных  чисел  в  заданные  единицы  (раздробление  и

превращение).

Сравнение,  сложение  и  вычитание  именованных  чисел.  Умножение  и

деление именованных чисел на отвлеченное число.

Периметр  многоугольника.  Формулы  периметра  квадрата  и

прямоугольника.

Представление  о  площади  фигуры  и  её  измерение.  Площадь

прямоугольника и квадрата. Единицы площади: см², дм².
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Цена, количество и стоимость товара.

Время. Единица времени – час.

Текстовые задачи.

Простые  и  составные  текстовые  задачи,  при  решении  которых

используется:

смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

понятия «увеличить в (на)…»; «уменьшить в (на)…»; 

разностное и кратное сравнение; 

прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.

Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических

фигур буквами.

Острые и тупые углы.

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части.

Окружность.  Круг.  Вычерчивание  окружностей  с  помощью циркуля  и

вырезание кругов. Радиус окружности.

Элементы алгебры.

Переменная.  Выражения  с  переменной.  Нахождение  значений

выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а · 4; 6 : а при заданных числовых

значениях переменной. Сравнение значений выражений вида а · 2 и а · 3;

а : 2 и а : 3.

Использование  скобок  для  обозначения  последовательности  действий.

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со

скобками и без них.

Решение уравнений вида а ± х = b; х − а = b; а − х = b; а : х = b; х : а = b.

Элементы стохастики.

Решение  комбинаторных  задач  с  помощью  таблиц  и  графов.  Чтение

информации, заданной с помощью линейных диаграмм.
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Первоначальные представления о сборе и накоплении данных.  Запись

данных, содержащихся в тексте, в таблицу.

Понятие  о  случайном  эксперименте.  Понятия  «чаще»,  «реже»,

«возможно», «невозможно», «случайно».

Занимательные и нестандартные задачи.

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи.

Арифметические  лабиринты,  магические  фигуры,  математические

фокусы.

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.

Уникурсальные кривые.

Итоговое повторение.

Наверх

3-й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч)

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 1000.

Сотня.  Счёт  сотнями.  Тысяча.  Трёхзначные  числа.  Разряд  сотен,

десятков,  единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных

чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел.

Дробные числа.

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по

доле.

Сложение и вычитание чисел.

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное

сложение  и  вычитание  чисел  в  случаях,  сводимых  к  действиям  в

пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных

чисел.

Умножение и деление чисел в пределах 100.

Операции  умножения  и  деления  над  числами  в  пределах  100.

Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы
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(умножение  и  деление  суммы  на  число).  Сочетательное  свойство

умножения.  Использование  свойств  умножения  и  деления  для

рационализации  вычислений.  Внетабличное  умножение  и  деление.

Деление  с  остатком.  Проверка  деления  с  остатком.  Изменение

результатов  умножения  и  деления  в  зависимости  от  изменения

компонент.  Операции  умножения  и  деления  над  числами  в  пределах

1000.  Устное  умножение  и  деление  чисел  в  случаях,  сводимых  к

действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные

приёмы  умножения  трёхзначного  числа  на  однозначное.  Запись

умножения  «в  столбик».  Письменные  приёмы  деления  трёхзначных

чисел на однозначное. Запись деления «уголком».

Величины и их измерение.

Объём.  Единицы  объёма:  1  см³,  1  дм³,  1  м³.  Соотношения  между

единицами  измерения  объема.  Формулы  объема  прямоугольного

параллелепипеда (куба).

Время.  Единицы  измерения  времени:  секунда,  минута,  час,  сутки,

неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени.

Календарь.

Длина.  Единицы длины:  1  мм,  1  км.  Соотношения между единицами

измерения длины.

Масса.  Единица  измерения  массы:  центнер.  Соотношения  между

единицами измерения массы.

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время,

расстояние.

Текстовые задачи.

Решение простых и составных текстовых задач.

Пропедевтика  функциональной  зависимости  при  решении  задач  с

пропорциональными величинами. Решение простых задач на движение.

Моделирование задач.
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Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.

Куб,  прямоугольный  параллелепипед.  Их  элементы.  Отпечатки

объёмных фигур на плоскости.

Виды  треугольников:  прямоугольный,  остроугольный,  тупоугольный;

равносторонний, равнобедренный, разносторонний.

Изменение положения плоских фигур на плоскости.

Элементы алгебры.

Выражения  с  двумя  переменными.  Нахождение  значений  выражений

вида а ± b; а · b; а : b.

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной

переменной вида: а ± х < b; а ± х > b.

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с · b; а − х = с

: b; х : а = с ± b; а · х = с ± b; а : х = с · b и т.д.

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность.

Использование уравнений при решении текстовых задач.

Элементы стохастики.

Решение  комбинаторных  задач  с  помощью  таблиц  и  графов.

Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора.

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента.

Понятие  о  частоте  события  в  серии  одинаковых  случайных

экспериментов.

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно».

Первоначальное  представление  о  сборе  и  обработке  статистической

информации.

Чтение  информации,  заданной  с  помощью  линейных  и  столбчатых

диаграмм, таблиц, графов. Построение простейших линейных диаграмм

по содержащейся в таблице информации.

Круговые диаграммы.
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Занимательные и нестандартные задачи.

Уникурсальные кривые.

Логические  задачи.  Решение  логических  задач  с  помощью  таблиц  и

графов.Множество,  элемент  множества,  подмножество,  пересечение

множеств,  объединение  множеств,  высказывания  с  кванторами

общности и существования.

Затруднительные  положения:  задачи  на  переправы,  переливания,

взвешивания.

Задачи на принцип Дирихле.

Итоговое повторение.

Наверх

4 класс (4 часа в неделю, всего - 136 ч)

Числа и операции над ними.

Дробные числа.

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа

по его части.

Какую часть одно число составляет от другого.

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с

одинаковыми знаменателями.

Числа от 1 до 1000000.

Числа от 1 до 1000000. Чтение и запись чисел.  Класс единиц и класс

тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление

числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел.

Числа от 1 до 1000000000.

Устная и письменная нумерация многозначных чисел.

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом

луче точек с заданными координатами, определение координат заданных

точек.
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Точные  и  приближенные  значения  величин.  Округление  чисел,

использование округления в практической деятельности.

Сложение и вычитание чисел.

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000

000. Приёмы рациональных вычислений.

Умножение и деление чисел.

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000.

Умножение  и  деление  чисел,  оканчивающихся  нулями.  Устное

умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к

действиям в пределах 100.

Письменное умножение и деление на однозначное число.

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число.

Величины и их измерение.

Оценка  площади.  Приближённое  вычисление  площадей.  Площади

составных фигур. Новые единицы площади: мм², км², гектар, ар (сотка).

Площадь прямоугольного треугольника.

Работа, производительность труда, время работы.

Функциональные  зависимости  между  группами  величин:  скорость,

время,  расстояние;  цена,  количество,  стоимость;  производительность

труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости.

Текстовые задачи.

Одновременное  движение  по  числовому  лучу.  Встречное  движение  и

движение  в  противоположном  направлении.  Движение  вдогонку.

Движение с отставанием. Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.

Изменение положения объемных фигур в пространстве.

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов.

Прямоугольная  система  координат  на  плоскости.  Соответствие  между

точками на плоскости и упорядоченными парами чисел.
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Элементы алгебры.

Вычисление  значений  числовых  выражений,  содержащих  до  шести

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке

выполнения  действий  и  знания  свойств  арифметических  действий.

Использование уравнений при решении текстовых задач.

Элементы стохастики.

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка

статистической информации.

Понятие о вероятности случайного события.

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры.

Понятие  среднего  арифметического  нескольких  чисел.  Задачи  на

нахождение среднего арифметического.

Круговые  диаграммы.  Чтение  информации,  содержащейся  в  круговой

диаграмме.

Занимательные и нестандартные задачи.

Принцип Дирихле.

Математические игры.

Итоговое повторение. 

Родиноведение(человек, природа, общество)

Человек и природа.

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма,

сравнительные  размеры  и   др.).  Примеры  явлений  природы:  смена

времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена  времени суток,

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество.  Разнообразие  веществ  в  окружающем  мире.   Примеры

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы.
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Простейшие  практические  работы  с  веществами,  жидкостями,

газами.Звёзды  и   планеты.   Солнце,   Земля.  Общее  представление  о

планете  Земля,  ее  форме  и  размерах.  Глобус  как  модель  Земли.

Географическая  карта  и  план.  Материки  и  океаны,  их  названия,

расположение на глобусе и карте.  Важнейшие природные объекты своей

страны, района. 

Ориентирование  на  местности.  Компас.  Смена  дня  и  ночи  на  Земле.

Вращение  Земли  как  причина  смены  дня  и  ночи.  Времена  года,  их

особенности  (на основе наблюдений).  Обращение 

Земли вокруг Солнца как  причина смены времён года.  Смена времён

года в Кыргызстане на основе наблюдений.

Погода,  её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,осадки,

ветер). Наблюдение за погодой своего края на основе использования всех

анализаторов (в том числе нарушенного зрения). Предсказание погоды и

его значение в жизни людей.

Формы   земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее

представление,  условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).

Особенности поверхности Центральной Азии(краткая характеристика на

основе наблюдений и изучения географической карты).

Водоёмы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,   пруд);

использование  человеком.  Водоёмы  родного  края  (названия,  краткая

характеристика  на  основе  наблюдений  и  изучения  рельефной

географической карты). 

Воздух.  Свойства  воздуха.  Значение воздуха  для растений,  животных,

человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение  в природе,

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот  воды  в  природе.  Полезные  ископаемые,  их  значение  в

хозяйстве,  жизни  человека,  бережное  отношение  людей  к  полезным
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ископаемым.  Почва,  её  состав,  значение  для  живой  природы  и  для

хозяйственной жизни человека.

Растения,  их  разнообразие.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист,

цветок, плод, семя).  Условия, необходимые для жизни растения (свет,

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений

на основе наблюдений реальных объектов посредством использования

всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения).

Деревья, кустарники,  травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль

растений  в  природе  и  жизни людей,  бережное  отношение  человека  к

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на

основе  наблюдений  посредством  зрительного  восприятия  реальных

объектов, а также использования всех анализаторов.

Грибы:  съедобные  и  ядовитые.  Правила  сбора  грибов.Животные,  их

разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,

тепло, пища). Насекомые,  рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности

питания  разных  животных  (хищные,  растительноядные,  всеядные).

Размножение  животных  (насекомые,  рыбы,  птицы,  звери).  Дикие   и

домашние  животные.  Роль  животных  в  природе  и  жизни  людей,

бережное отношение человека к животным. Животные Кыргызстана, их

названия,  краткая  характеристика  на  основе  наблюдений  посредством

зрительного восприятия реальных объектов, а также использования всех

анализаторов.  Единство  живой  и  неживой  природы  (солнечный  свет,

воздух,  вода,  почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для

животных;  животные  -  распространители  плодов  и  семян  растений.

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества (2-

3  примера  на  основе  наблюдений).  Народный  календарь  (приметы,

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
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Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности   человека  на

природу  (в  том числе  на  примере  окружающей  местности).  Правила

поведения  в  природе.  Охрана  природных   богатств:  воды,  воздуха,

полезных ископаемых,  растительного и животного мира.  Заповедники,

национальные парки,  их роль в охране природы. Красная книга России,

её  значение,  отдельные  представители  растений  и  животных  Красной

книги.  Посильное участие в  охране природы. Личная ответственность

каждого человека за сохранность природы.

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы   органов

(опорнодвигательная,  пищеварительная,  дыхатель  ная,  кровеносная,

нервная,  органы  чувств),  их  роль  в  жизнедеятельности  организма.

Гигиена  систем  органов.  Измерение   температуры  тела  человека,

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние

своего здоровья  и здоровья окружающих его людей. 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены  общей

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности как основа

жизнеспособности кыргызского общества.

Человек  как  член общества,  носитель и  создатель культуры.  Развитие

культуры общества и каждого его члена. Взаимоотношения человека с

другими  людьми.  Культура  общения  с  представителями  разных

национальностей,  социальных  групп  в  Кыргызской  Республике:

проявление  уважения,   взаимопомощи,  умения  прислушиваться  к

чужому  мнению.  Внутренний  мир  человека:  общее  представление  о

человеческих свойствах и качествах.

Понятие  семьи.  Семейные   традиции.  Взаимоотношения  в  семье  и

взаимопомощь членов  семьи.  Оказание  посильной помощи взрослым.
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Забота  о  детях,  престарелых,  больных  есть  долг  каждого  человека.

Хозяйство семьи. 

Родословная.  Имена  и  фамилии  членов  семьи.  Составление  схемы

родословного древа, истории семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к

учителю.  Классный,  школьный   коллектив,  совместная  учёба,  игры,

отдых. Составление режима дня школьника.  Друзья, взаимоотношения

между ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной помощи.  Правила

взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  культура  поведения  в

школе и других общественных местах. Значение труда в жизни человека

и  общества.  Профессии  людей.  Личная  ответственность  человека  за

результаты своего труда и профессиональное мастерство. Общественный

транспорт.  Транспорт  города  (села).  Наземный,  воздушный  и  водный

транспорт.  Правила пользования транспортом.  Средства  связи:   почта,

телеграф,  телефон, электронная почта, аудио и видеочаты, форум.

Средства массовой информации: радио, телевидение,  пресса, Интернет.

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в

целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша  Родина-  Наш  Кыргызстан.  Ценностносмысловое  содержание

понятий  «Родина»,  Государственная  символика  КР:  Государственный

герб,  Государственный  флаг,  Государственный  гимн  КР;  правила

поведения  при  прослушивании  гимна.  Новый  год,  День  защитника

Отечества, 8 Mарта,  День Победы, День Независимости, День защиты

детей,  , День Конституции. Оформление плаката или  стенной газеты к

общественному празднику.

Правила  безопасной  жизни.  Ценность  здоровья  и  здорового  образа

жизни.
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие

сохранения и укрепления  здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за  сохранение и  укрепление своего

физического и  нравственного здоровья.  Номера телефонов экстренной

помощи.  Первая   помощь при  лёгких  травмах (ушиб,   порез,   ожог),

обморожении, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения  на дорогах, в

лесу,  в  горах,  в  парке и  других местах в разное время года.  Правила

пожарной  безопасности,  основные  правила  обращения  с  газом,

электричеством, водой.Правила безопасного поведения в природе.

Изобразительное искусство. Тифлографика.

Технические средства и приемы рельефного рисования. Значение и

назначение тифлографики для слепого обучающегося.

Значение  рельефного  рисунка  для  учебно-практической  деятельности.

Тифлографические  приборы  для  рисования  слепых  (Приборы:

Н.А.Семевского, Н.В.Клушиной,    «Школьник» и др.). Инструменты и

приспособления  приборов  для  рисования.  Правила  и  приемы

пользования инструментами для выполнения рельефных изображений.

Правила  техники  безопасности  при  работе  с  инструментами.

Ориентировка  на  приборе.  Приемы  проведения  линий,  деление

изобразительной плоскости на две и четыре равные части с помощью

инструментов  и  приспособлений.  Приемы  выполнения  изображений.

Приемы работы на бумаге,  на  пластической массе,  на  пленке.  Чтение

рельефных изображений.

Знакомство  с  элементарными  понятиями  пространственной

ориентировки  в  направлениях  при  чтении  изображений  (право-лево,

верх-низ, середина). Сравнение величины предметов, изображаемых на

рисунках  (больше-меньше,  короче-длиннее,  равные,  толще-тоньше).
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Понятие формы, величины. Обследование группы предметов, сравнение

формы, величины, положения в пространстве; соотнесение с рельефным

изображением.

Чтение предметов простых форм, близких к геометрическим сенсорным

эталонам.  Чтение  предметов,  включающих  сочетания  геометрических

форм.  Чтение  предметов  сложной  формы.  Приемы  изображения

предметов  разной  степени  сложности.  Формирование  опорных

представлений.

Выполнение  аппликаций  из  готовых  форм  и  фрагментов.Овладение

элементарными  навыками  лепки.  Лепка  обследуемых  предметов  из

пластилина. 

Рисование с натуры.

Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  горизонтальные,

вертикальные, волнистые, наклонные, круговые). Передача с помощью

линии  формы  предмета.  Понятие  контура.  Формирование  понятия

контура (Приборы:  Н.В.Клушиной, «Школьник», «Графика»). Деление

отрезка на равные части. Соотношение длины и ширины прямоугольных

предметов. 

Соотнесение рисунка с предметом и его рельефным изображением.

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в

пространстве.  Анализ  формы  предметов.  Сходство  и  различие  форм.

Вычленение характерных признаков. Простые геометрические формы. 

Природные формы. 

Рисование  с  натуры  предметов,  имеющих  в  основе  объемную

геометрическую  форму  (фрукты,  овощи).  Использование  трафаретов,

аппликации  из  готовых  элементов,  лепка.  Соотнесение  рисунка  с

предметом и его рельефным изображением.

Рисование с натуры предметов, включающих сочетания геометрических

форм (игрушки). Выделение и называние каждого элемента. 
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Конструирование из кубиков, использование трафаретов, аппликации из

готовых  элементов,  лепка.  Соотнесение  рисунка  с  предметом  и  его

рельефным  изображением.Рисование  с  натуры  растительных  форм.

Алгоритмы  обследования.  Анализ  строения,  сравнение.  Характерные

признаки. Чтение рельефного изображения и соотнесение его с натурой.

Лепка, аппликация, рельефное изображение предмета.

Рисование  с  натуры  животных.  Алгоритмы  обследования  чучел,

игрушек. Анализ  строения, сравнение. Характерные признаки. Чтение

рельефного  изображения  и  соотнесение  его  с  натурой.  Лепка,

аппликация, рельефное изображение предмета.

Декоративное  рисование.  Понятие  орнамента,  его  назначение  и

использование в быту. 

Тактильно-осязательное  восприятие  орнаментов,  анализ  построения

орнамента. Виды орнаментов. Выделение элементов орнамента. Понятие

чередования,  ритма,  повтора.  Роль  ритма  в  декоративно-прикладном

искусстве.

Выполнение простого орнамента в полосе по образцу из готовых форм.

Выполнение  замкнутого  орнамента  по  образцу  с  использованием

трафаретов растительных форм.

Вариации  на  тему  изученных  орнаментов  из  пластичных  материалов.

Использование орнаментов в декоративно- прикладной деятельности.

Рисование на темы. Понятие сюжета. Составление сюжетных ситуаций

из моделей, 

игрушек.

Понятие  аппликации.  Составление  аппликации  из  готовых  форм  по

образцу.

Рельефное рисование сюжетов из простых предметов, изученных ранее.

Использование трафаретов и шаблонов.
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Рисование  на  темы  на  основе  наблюдений.  Конкретизация

представлений о  предметах,  использование  натуральных и  рельефных

наглядных пособий.

Рисование на темы по замыслу. Соотнесение рисунка и натуры. Беседы

об искусстве.Восприятие произведений искусства, доступных тактильно

осязательному способу восприятия, представление о визуальных видах

искусства  (живопись,  графика).  Особенности  художественного

творчества:  художник  и  зритель.  Образная  сущность  искусства:

художественный   образ,  его  условность,  передача  общего  через

единичное.  Отражение  в  произведениях  пластических  искусств

отношение  к  природе,  человеку  и  обществу.  Человек,  мир природы в

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Знакомство с понятием «Иллюстрация». 

Знакомство  с  разными  видами  рельефа:  контурный,  аппликационный,

барельефный.

Скульптура, виды скульптуры. Мелкая пластика. Материалы скульптуры

и  их  роль  в  создании  образа.  Элементарные  приёмы  работы  с

пластическими  скульптурными  материалами  для  создания

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма,

вытягивание формы). Объём-основа языка скульптуры. Основные темы

скульптуры.  Красота  человека  и  животных,  выраженная  средствами

скульптуры.  Знакомство  с  барельефными  и  горельефными

изображениями  животных,  птиц.  Знакомство  со  скульптурными

портретами писателей. 

Художественное  конструирование,  разнообразие  материалов  для

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага,

картон и  др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами

для создания выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор

объёма, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). 
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Представление о возможностях использования навыков художественного

конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное  искусство  как  вид  художественной

деятельности. Истоки декоративно прикладного искусства и его роль в

жизни человека. Понятие о синтетическом характере народной культуры

(украшение жилища, предметов быта,  орудий труда,  костюма; музыка,

песни)

Представления  народа  о  мужской  и  женской  красоте,  отражённые  в

изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные  образы  в  народной  культуре  и  декоративно-прикладном

искусстве.  Ознакомление с произведениями народных художественных

промыслов.

Музыка

Предметные  требования  включают  освоенный  обучающимися  в

ходе  изучения  учебного  предмета  опыт  специфической  для  данной

предметной  области  деятельности  по  получению  нового  знания,  его

преобразованию  и  применению,  а  также  систему  основополагающих

элементов  научного  знания,  лежащих  в  основе  современной  научной

картины мира.

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии.

Для формирования  первоначальных представлений о  значении и  роли

музыки в духовном развитии человека необходимо прежде всего научить

детей слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего

звучащего  потока.  Вот  почему  в  качестве  ведущей  для  музыкального

развития  учащихся  выступает  тема  «Искусство  слышать»  и  её

конкретизация – главная тема 1-го класса, получающая продолжение во

всех  последующих  классах,  «Как  можно  услышать  музыку».  Она

позволяет дать учащимся представление о музыке, её образной природе,
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о  способах  воплощения  в  музыке  чувств,  характера  человека,  его

отношения к природе, к жизни.

Раздел  «Внутренняя  музыка»  специально  предназначен  для

сосредоточения  школьников  на  процессуальности  своего  духовного

мира: вслушиваясь в колыбельные песни (1-й класс как начало познания

музыки  и  жизни),  в  возвышенный  мелодический  язык  народных  и

композиторских  инструментальных  и  вокальных  произведений  (2-й

класс), в интонации популярных  песен (3-й и 4-й классы), школьники

соотносят возникающие эмоции со своими собственными, задумываются

о воздействии музыки на человека.

2.  Сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на

материале  музыкальной  культуры Кыргызской  Республики,  ,  развитие

художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному  искусству  и

музыкальной деятельности.

3.  Развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному

искусству и музыкальной деятельности.

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б.

Кабалевского  о  доступности  учащимся  младшего  школьного  возраста

высочайших образцов серьёзной музыки и о необходимости воспитания

на этих образцах духовного мира школьников, связана с обращением к

музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и

интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А.

Моцарта,  Э.  Грига,  Ф.  Шопена,  П.И.  Чайковского,  М.П.  Мусоргского,

М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского, А.

Малдыбаева,  С.  Фере  и  других  композиторов,  оставивших  заметный

след в мировой музыкальной культуре.

4.  Умение  воспринимать  музыку  и  выражать  своё  отношение  к

музыкальному произведению.
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Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно

связанного  с  жизнью,  является  не  только  отдельным  разделом  –

«Слушание  музыки»,  а  становится  ведущим  видом  деятельности,

проявляющимся  и  в  хоровом  пении,  и  в  импровизациях,  и  в

размышлениях  о  музыке.  Слушательская  культура  –  это  умение

воспринимать  музыку  и  выразить  своё  отношение  к  ней;  это  знание

основных  закономерностей  и  понятий  музыки  как  вида  искусства

(обобщённые  знания,  служащие  опорой  восприятия)  –  композитор,

исполнитель,  слушатель,  выразительные  и  изобразительные  средства

музыкального  языка,  песенность,  танцевальность,  маршевость,

интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии

формирования восприятия школьников и их интереса к музыкальному

искусству  преемственно  и  последовательно  из  класса  в  класс

прослеживаются  в  содержании  предмета.  Методическим  «ключом»  к

пониманию  содержания  музыки  является  проблема  соотношения

художественного  и  обыденного.  Через  практические  задания

(«Лаборатория  музыки»)  школьники,  наряду  с  другими  проблемами,

самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как обыденное становится в

искусстве художественным.

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых

произведений, в импровизации.

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет

создавать  ситуации,  требующие  от  детей  перевоплощения,  работы

фантазии, воображения. Поэтому в программе большое место отводится

музыкальным  играм,  инсценировкам,  драматизациям,  основанным  на

импровизации:  сюжет  (сказка,  история,  сказание  о  Манасе)

складывается,  сказывается  в  единстве  музыки  и  текста,  с

использованием музыкальных инструментов.
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Игра  как  деятельность  на  уроке  наполнена  и  тем  смыслом,  который

искони имела в народном искусстве: исполнить песню - значит сыграть

её.

Личностные  результаты  освоения  образовательной  программы

начального  общего  образования  должны  отражать  готовность  и

способность  обучающихся  к  саморазвитию,  сформированность

мотивации  к  обучению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки

обучающихся,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,

социальные  компетенции,  личностные  качества;  сформированность

основ гражданской идентичности.

1.  Сформулированность  эмоционального  отношения  к  искусству,

эстетического  взгляда  на  мир  в  его  целостности,  художественном  и

самобытном разнообразии.

Музыкальное  искусство  последовательно  рассматривается  как  способ

существования  человека  как  Человека,  развитие  его  родовой

способности,  в  отличие  от  животного,  осваивать  мир  эстетически.

Каждая встреча с музыкой доказывает ребёнку, что любить её, ценить,

заниматься  музыкой  надо  не  потому,  что  это  модно  и  престижно,  а

потому  что  сам  эстетический  взгляд  на  мир  –  это  не  поиск  некоей

абстрактной  красоты  и  украшательство  быта,  а  бескорыстное  и

ответственное существование в человеческом мире.

К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня

зависит  состояние  современной  культуры  общества,  они  начинают

ощущать  себя  сопричастными  приумножению  великих  традиций

русской и мировой культуры. У детей появляется чувство, что от них

зависит человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища – это

не  только  собрание  «музейных  экспонатов»,  но  и  безостановочный,

постоянно развивающийся культурно-исторический процесс, в котором
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главным  становится  его  обогащение  через  собственное  живое

творчество. Отношение к продуктам детского творчества – сочинённой

мелодии,  спетой  песне,  придуманной  драматизации,  воплощению

музыки в рисунке и т.д. – рассматривается как факт развития ребёнком

человеческой культуры.

2.  Развитие  мотивов  музыкально-учебной  деятельности  и  реализация

творческого  потенциала  в  процессе  коллективного  (индивидуального)

музицирования.

Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся

объективным  фундаментом  развития  мотивов  музыкально-учебной

деятельности.  Но  устойчивая  мотивация  формируется  лишь  в  том

случае, если школьник, занимаясь музыкой, понимает конкретный смысл

деятельности  композитора,  исполнителя,  слушателя  и  сам

непосредственно её  воспроизводит.  Урочная деятельность,  содержание

учебников так или иначе направлены на одно: поставить школьников в

позицию  музыкантов,  воспроизводящих  или  заново  создающих

произведение. Отсюда обращение к детям:

 Читайте. Слушайте (формирование культуры слушания). 
 Сочините.  Пропойте.  Доскажите.  «Пересочините»  (навыки

творческой деятельности). 
 Прикоснитесь  пальцами  к  клавиатуре  (рождение  первого

музыкального звука). 
 Заигрывай  (знакомство  с  народными  играми,  способами

«вхождения» в игру).

Таким образом, программа и дидактический материал учебников

по  музыке  строятся  на  следующих  принципах:  обучение  музыке  как

живому  образному  искусству;  обобщающий  характер  знаний;

тематическое  построение  содержания  образования,  вытекающее  из

природы искусства и его закономерностей. Программа и педагогическая

концепция  Д.Б.  Кабалевского   рекомендуемое  уникальное  наследие
620



музыкальной педагогики, которое непременно должно быть в арсенале

современного учителя музыки. Программа использовалась в течение 40

лет на территории СССР и сегодня применяется в работе педагогов в 25

странах мира. С тематикой данной программы знакомы все музыкальные

педагоги Кыргызской Республики. 

Структурное  отличие  программы  для  1-го  класса  связано  с

особенностью  этого  возрастного  периода,  который  одновременно

является  и  пропедевтическим  этапом,  и  начальным  этапом

систематического  формирования  музыкальной  культуры  детей  в

общеобразовательной школе.

Главная и единственная тема 1-го класса и первого года обучения музыке

в школе - «Как можно услышать музыку». Она рассматривается в каждой

четверти под различным углом зрения. В ней «высвечивается» тот или

иной  аспект  этого  основополагающего  умения,  необходимого  для

постижения музыки, и поэтому она представлена боле подробно - 8-ю

тематическими блоками, а не почетвертными темами.

Тематика  2–4-го  классов  организована  по  четвертям.  Некоторые

незначительные  изменения  не  затрагивают  основное  содержание

программы  и  вызваны  объективными  условиями  её  реализации  в

современной российской школе.  (Адаптированный вариант программы

для кыргызских школ был разработан в 1989 году К. Молдобасановым).

Главное место в  коррекционно-воспитательной работе  отводится

трудовому  обучению,  где  он  овладевает  элементарными  трудовыми

навыками,  необходимыми  для  выполнения  несложных  работ  в  особо

осознанных  условиях.  Выполнение  различных  операций  ставит

обучающего перед необходимостью познания материалов, их свойств и

качеств,  требует  различия  предметов,  включенных  в  трудовую

деятельность,  что приводит к развитию представлений,  мыслительных

операций и речи.
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Цель,  решаемая  при  реализации  программы:  Формирование

личных качеств, привычки к трудовому усилию, способности работать в

коллективе,  развитию  физического  состояния,  работоспособности,

координации  движений,  необходимые  для  дальнейшей  социально-

трудовой адаптации ребенка.

 Работа по ручному труду решает следующие задачи:

привитие интереса к ручному труду;

обучение доступным приемам трудовой творческой деятельности;

коррекция  недостатков  познавательной  эмоционально-волевой  сферы,

ручной и мелкой моторики;

обучение  приемам  элементарного  планирования,  организации  и

выполнения работы с помощью учителя;

формирование умения контролировать свою работу: сравнивать поделку,

изделие с образцом, определять правильность действий и результатов с

помощью учителя;

формирование умений и навыков работы с инструментами с помощью

учителя;

развитие эмоционально-эстетического отношения к окружающему миру;

воспитание положительных качеств личности.

Достижение поставленных перед данным предметом единых задач

осуществляется в различных видах содержательной деятельности: игра,

конструирование, ручной труд.

При  оценке  результатов  трудовой  деятельности  учащегося

применяется  система  безотметочного  обучения.  Отметка  в  баллах  не

выставляется.  Учитель  оценивает  деятельность  ребенка  сообразно  его

индивидуальным  возможностям  и  способностям,  отмечаются  даже

незначительные  успехи  ребенка.  На  положительную  оценку  может

рассчитывать  ребенок.  При  выполнении  трудовых  задач  учитель
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выражает  одобрение  и  поощрение  успехов  ребенка  словом,  жестом,

фишками,  игрушками,  знаками  и  символами.  Речь  учителя  должна

включать слова, стимулирующие деятельность ребенка, его собственные

достижения («Молодец», «Правильно» и т.п.) Обязательно поощряется и

хорошее поведение ребенка.

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая

программа в  соответствии с  учебным планом и количестве  часов  для

проведения контрольных, практических работ, экскурсий.

Формы организации образовательного процесса.

Основная форма организации учебного процесса – урок.  Центральное

место на уроке занимает практическая работа. Кроме непосредственно

практической работы,  определенное время отводится на приобретение

знаний познавательного характера, он изучает технику безопасности и

санитарно-гигиенические требования к урокам ручного труда.

В  основу  содержания  программы  три  основных  принципа:

доступность, практическая значимость и жизненная необходимость тех

знаний, умений и навыков, которыми будет овладевать обучающийся.

Обучение  ручному  труду  предусматривает  проведение  экскурсий  с

целью изучения окружающего мира и сбора природного материала.

Работа  по ручному труду включает:  работа  с  природным материалом,

лепка, работа с бумагой и картоном, работа с нитками.

Для  развития  умения  элементарного  планирования  и  самоконтроля

необходимо  использовать  модели  поэтапного  выполнения  изделия  и

графические  карты-схемы  последовательного  выполнения  трудовых

операций,  что  не  исключает  совместной  с  учителем  работы,  его

организующей  помощи  и  постоянного  контроля  за  деятельностью

учащегося. 

Уроки ручного труда должны быть тесно связаны с уроками развития

речи,  математики,  рисования.  На  занятиях  по  ручному  труду
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закрепляются многие понятия, используются знания, умения и навыки,

полученные  на  уроках  по  различным  образовательным курсам.  Такая

взаимосвязь труда и обучения приводит к более осознанному усвоению

учебного  материала,  обогащению  речи  учащегося  и  развитию  его

мышления.

Способы  работы  которые  модно  применять  с  незрячим  ребенком  в

инклюзивном процессе на уроках труда:

1. Отрезание или обрывание полосок или кусочков от листа бумаги.

2.  Вырезание  по  контуру  предметов  и  комбинирование  из  них

композиций.

3. Наклеивание комочков бумаги на плоскостное изображение.

4.  Скатывание  бумажных  салфеток  в  комочки  и  наклеивание  их  на

изображение.

5. Наклеивание ниток и ткани на изображение.

6. Скатывание ватных шариков и наклеивание их на изображение.

7. Наклеивание ватных дисков на изображение.

8. Наклеивание сухих листьев на плоскостное изображение.

9. Скрепление различных деталей.

10. Сматывание ниток в клубок.

11. Моделирование из природного материала: скорлупы, семечек, гороха,

фасоли, крупы, веточек, камешков.

12.  Комбинирование  природных  материалов  с  различными  другими

материалами.

13. Конструирование из коробок с элементами аппликации.

14. Лепка предметов из теста и их закрашивание.

15. Выкладывание мозаики на пластилиновой основе.

16. Барельеф.

17. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод

текста на брайлевский принтер. 

624



Физическая культура

Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся

у обучающихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога.

Знания о физической культуре.

Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба,

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно

важные способы передвижения человека.

Правила  предупреждения травматизма во время занятий физическими

упражнениями:  организация  мест  занятий,  подбор  одежды,  обуви  и

инвентаря.

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь

физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие

физических  качеств.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с  развитием

основных  физических  качеств.  Характеристика  основных  физических

качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и  равновесия.

Физическая  нагрузка  и  её  влияние  на  повышение  частоты  сердечных

сокращений.

Способы физкультурной деятельности.

Составление  режима  дня.  Выполнение  простейших  закаливающих

процедур,  комплексов  упражнений  для  формирования  правильной

осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя

зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической

подготовленностью (4 ч.). Измерение длины и массы тела, показателей

осанки  и  физических  качеств.  Измерение  частоты  сердечных

сокращений  во  время  выполнения  физических  упражнений.
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Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и

в спортивных залах.

Коррекционно-развивающая область.

Коррекционные курсы

«Адаптивная  физическая  культура»,  «Охрана,  развитие  остаточного

зрения и зрительного восприятия»; «Социально-бытовая ориентировка»,

«Пространственная ориентировка»

Адаптивная  физическая  культура (теоретические  знания).  Занятия

адаптивной  физкультурой.  Упражнения  адаптивной  физкультуры  и  их

роль  для  здоровья  человека.  Правильное  дыхание.  Осанка  человека.

Подвижные  игры,  их  правила,  требования  к  играющим.  Гиенические

навыки  занятий  адаптивной  физкультурой.  Занятия  на  тренажерах.

Зрение и упражнения адаптивной физкультурой.

Общие упражнения. 

Строевые  упражнения.   Подводящие  упражнения.  Общеразвивающие

упражнения.  Общеразвивающие  упражнения  с  предметами.

Упражнения,  формирующие  основные  движения.  Повторение  ранее

освоенных  упражнений.  Подвижные  игры.  Элементы  танца.

Дыхательные упражнения. 

Лечебно - корригирующие упражнения.

Дыхательные упражнения (для обучающихся 1-ой группы). Упражнения

для  укрепления  мышц  брюшного  пресса  и  спины.  Упражнения  для

формирования  мышц  стопы  (для  обучающихся  2-ой  группы).

Упражнения для развития подвижности отдельных суставов. 

Занятия  проводятся  с  учетом  имеющихся  противопоказаний  и

рекомендаций  врача-офтальмолога  повышающие  силу  отдельных

мышечных групп.

Упражнения для совершенствования зрительных функций. Упражнения

коррекционно-развивающей  направленности.  Упражнения  на  развитие
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координационных  способностей.  Упражнения  на  развитие

выносливости.  Упражнения  на  развитие  ловкости.  Упражнения  для

развития  моторики  рук.  Упражнения  для  совершенствования

подвижности  глаз  и  зрительных  функций  для  обучающихся  с

остаточным зрением.  Упражнения,  закрепляющие  умения  естественно

двигаться.

Упражнения  на  лечебных  тренажерах.  Упражнения  на  степпере.

Упражнения  на  велотренажере.  Упражнения  на  беговой  дорожке.

Упражнения  на  тренажере  «Здоровье».  Упражнения  на  гребном

тренажере.

Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия

Охрана зрения и стабилизация зрительных функций. Зрение и его

роль в жизни человека. Зрительная работоспособность. 

Зрительное  утомление.  Профилактика  зрительного  утомления.

Упражнения для глаз. Физкультура и зрение. Гигиенические требования

к  оптическим  средствам.  Тифлотехнические  средства  поддержания  и

улучшения остаточного зрения.

Развитие регулирующей и контролирующей роли зренияОриентировка

на листе клетчатой бумаги. Выполнение простых графических диктантов

(до  4-6  команд).  Обведение  по  внешнему  и  внутреннему   контуру.

Составление орнаментов из геометрических фигур и выкладывание из

мозаики. Размещение предмета в заданной точке.

Использование клетки как меры измерения. 

Знакомство  с  прямой  линией,  расположенной  в  разном  положении

(горизонтальная,  вертикальная,  наклонная)  и  их  сочетаниями.

Выполнение  различных  видов  штриховок.  Нахождение  в  задания

закономерности  и  продолжение  их  по  аналогии.  Зарисовка,

конструирование,  вырезание  геометрических  фигур.  Выполнение

графических работ по готовому образцу и зрительной  памяти. 
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Расширение  представлений  о  геометрических  фигурах,  замкнутых  и

незамкнутых линиях. 

Составление предметов из контуров известных геометрических фигур.

Сравнение,  выражение  в  слове  результата  наблюдения,  обоснование

своего варианта. Конструирование из геометрических фигур по замыслу

и зарисовка результата.

Понятие  о  симметрии  предмета.  Расположение  предметов  в  ряд  по

горизонтали  и  вертикали  на  одной  линии,  сообразуясь  с  высотой

предмета, определяя большие и маленькие строки.

Работа с крупной мозаикой.

Развитие  ориентировочно-поисковой  роли  зрения.  Формирование

умения копировать объекты.

Формировать  умение  классифицировать  письменные  буквы  алфавита

-строчных  и  заглавных  -  по  равным  основаниям:  по  количеству

элементов,  по  открытости  -  закрытости  букв.  Формировать  умение

искать  ошибки  и  их  исправлять.  Отыскивание  чисел  в  таблицах.

Кроссворды. Заполнение таблиц с использованием шифра. Лабиринты.

Развитие зрительной дифференцировки расстояния между предметами.

Зрительная  дифференцировка  расстояния  между  предметами  (3

предметов).  Описание  предметов  в  пространственном  положении  по

зрительной памяти. 

Использование  в  речи  пространственной  терминологии.  Восприятие

пространственных отношений между частями одного предмета, умение 

видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения

пространственных отношений между частями.

Зрительная  оценка  пространственных  отношений  между  предметами,

оценка  положения  одного  предмета  относительно  других,  отражение

этих отношений в практической деятельности. 
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Развитие умения использовать технические средства для рассматривания

мелких объектов на иллюстрациях. Формирование зрительных способов

выделения  пространственного  расположения  предмета  в  группе

предметов, определение изменения его местоположения. 

Формирование  представлений  о  протяженности  пространства,  о

расстоянии между предметами в процессе передвижения. Упражнение в

узнавании предметов на большом расстоянии. Определение удаленность

объектов  в  большом  пространстве  в  зависимости  от  насыщенности

окраски.  Перечисление  по  памяти  предметов  наблюдаемых  вблизи  и

вдали. 

Развитие  информационно-познавательной  роли

зренияСовершенствование  умения  узнавать  предметы  в  натуральном

виде  и  их  изображения  (реальное,  силуэтное,  контурное).  Выделение

главных  отличительных  признаков   предметов  одного  вида  и  рода,

узнавание по ним предметов в новых усложненных условиях восприятия

и в новых причинно-следственных связях.

Совершенствование  операций  узнавания,  локализации  из  множества,

соотнесения, сравнения.

Закрепление  представлений  о  цвете.  Совершенствование  навыков

различения оттенков цветов. Формирование умения создавать цветовые

узоры.  Совершенствование  способности  различать  цветов  при

увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами.

Целостное  прослеживание  контуров   предметов  сложной  формы.

Составление  сложной  конфигурации  из  простых  форм.  Локализация

заданных форм из множества других, определения формы предмета или

его частей.

Формирование  умения  узнавания  геометрических  фигур  в  разных

положениях  по  основным  признакам,  несмотря  на  варьирование

несущественных.  Сравнение  предлагаемых  изображений  с  эталонами.
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Поиск определенных фигур, предметов расположенных на зашумленном

контуре  (до  5-и  фигур).  Узнавание,  локализация,  соотнесение  ранее

усвоенных  форм,  если  объект  восприятия  предлагается  в  новом

пространственном положении.

Сравнение  величины  предметов  по  переменным  параметрам.

Конструирование  по  представлению,  опираясь  на  образы  зрительной

памяти.  Использование  сформированных  представления  для  более

точного отображения свойств предмета.

Выделение  на  предметных  изображениях  схематические  изображения

(не готовые изображения, а мелкие детали, включенные в изображения).

Рассматривание  сюжетной  картины  по  плану.  Понимание  характера

картины:  изображения  знакомых  предметов,  ситуации,  обстановки,

действий, выполняемых персонажами. Описание действий персонажей,

изображенных  на  картине,  выделение  основных  признаков  и

установление коротких функциональных связей. Выделение главного и

называние картины. 

Использование  явлений  природы,  изображенных  на  картине  для

ориентировки во времени. 

Узнавание  и  воспроизведение  эмоции  и  позы  человека  по  схеме.

Понимание позы человека и ее истолкование как «застывшего момента»

в зависимости от того предмета, с которым действует изображенный на

картине человек.

Социально-бытовая ориентировка

Программа курса СБО включает следующие разделы:

«Личная  гигиена»,  «Одежда  и  обувь»,  «Питание»,  «Семья»,

«Культура  поведения»,  «Жилище»,  «Транспорт»,  «Торговля»,

«Медицинская помощь».
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Затрудненность, а при слепоте и невозможность подражания, требуют от

педагога  более  детального,  расчлененного  на  этапы  показа  действия,

многократного его повторения вместе с учеником «рука в руку».

«Способ  сопряженных  действий»  заключается  в  следующем:  педагог,

находясь  за  спиной ребенка,  берет  его  руки  в  свои и  выполняет  ими

необходимые операции. При этом все они проговариваются.

Этот  способ  наиболее  эффективно  позволяет  «соединять»  слова  с

соответствующими  им  действиями  и  тем  самым  преодолевать

характерный  для  детей  с  нарушением  зрения  разрыв  между

теоретическими  знаниями  и  практическими  умениями.  Речевое

объяснение  часто  требует  больше  времени,  чем  само  действие,  и

задерживает его выполнение, но слова позволяют восполнить отсутствие

или  недостатки  зрительного  восприятия.  Значения  собственной

предметно-практической  деятельности  учащихся  позволяют  детям

научиться  выполнять  необходимые  повседневные  действия  по  личной

гигиене,  приему  пищи  и  поведению  за  столом,  уходу  за  собой,  за

одеждой и обувью, ремонту одежды, уходу за жилым помещением.

Конкретное  содержание  занятия  во  многом  обуславливается

индивидуальным опытом каждого  ребенка. Представление  об  этом

педагог  может  составить  из  бесед  с  детьми,  их  родителями,

воспитателями,  а  также  по  результатам  собственных  наблюдений.

Особое внимание следует уделить стимулированию активности детей, не

проявляющих интереса  к  занятиям по СБО.  Для активности детей на

занятии,  когда  оно  проводится  в  кабинете,  очень  важно,  чтобы  все

находящиеся  в  нем  предметы  располагались  в  строго  определенных

местах,  т.е.  местоположение  любого  предмета  (мебель,  наглядное

пособие,  прибор,  кухонная  утварь  др.)  должно  быть  однажды

определено  и  не  меняться.  Порядок  в  кабинете  облегчает  учащимся

самостоятельную ориентировку в нем. дети постепенно понимают, что
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строгий  порядок  экономит  их  время,  которое  в  противном  случае

слепому приходится тратить  на  поиски нужного предмета.  Некоторые

занятия целесообразно проводить в классных комнатах. Это относится,

например,  к  теме  «Уход  за  жилищем».  Ведь  младшие  школьники

значительную  часть  времени  проводят  в  классе  и  здесь  на  практике

постигают функции дежурного.

Перед началом любого дела полезны, например, такие вопросы: Что мы

будем делать? Что мы собираемся делать? Что мы планируем сделать? -

Что для этого нужно? - С чего надо (можно) начать?

В  процессе  закрепления  изученного  материала  практические  работы

проводятся в трех основных вариантах:

 повторение  ранее  выполненных  практических  работ  с  целью

уточнения и закрепления знаний и навыков;
 специальные  тренировочные  задания  (утюжка  и  складывание

отдельных  предметов  туалета;  нарезка  хлеба,  чистка  овощей,

нарезка овощей);
 выполнение заданий с целью обучения применению знаний.

Важнейшим методом, используемым на занятиях по СБО, должна быть

сюжетно-ролевая  игра  -  это  средство  усвоения  детьми  социального

опыта через  тот  вид деятельности,  который для младших школьников

является  наиболее  привлекательным.  Использование  этого  метода

требует от педагога, прежде всего, знания особенностей формирования у

детей с нарушением зрения этого вида деятельности.

Пространственная ориентировка

Разделы

 1. Ориентировка «на себе»
 2. Ориентировка в пространственных признаках игрушек и реальных

предметов ближайшего окружения
 3. Ориентировка в замкнутом (помещения группы) пространстве
 4. Ориентировка с помощью сохранных анализаторов
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 5. Ориентировка  в  направлениях  ближайшего  пространства  с  точкой

отсчета «от себя»
 6. Ориентировка в процессе передвижения
 7. Ориентировка в микропространстве
 8. Моделирование простейших пространственных отношений
 9. Ориентировка в пространстве по картинке-плану.

3.2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  слепых

обучающихся  направлена  на  духовно-нравственное  развитие

обучающихся,  их  социализацию,  организацию  нравственного  уклада

школьной  жизни  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной

деятельности,  в  совместной   -педагогической  работе  образовательной

организации, семьи и других институтов общества.

Целью  духовно-нравственного  развития,  воспитания  слепых

обучающихся  является  воспитание  высоконравственного,

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина

Кыргызской Республики, обладающего значимыми для него качествами

личности:  активности,  самостоятельности,  коммуникабельности,

развитие мотивационно -потребности сферы.

Особыми достижениями в духовно-нравственном развитии, воспитании

слепых   обучающихся  выступает  развитие  у  них  способности

использовать  сформированные  представления  (нравственные  и

социальные),  способы  деятельности,  положительные  личностные

качества в реальной жизни.

3.2.4.   Программа  формирования  экологической  культуры,

здорового и безопасного образа жизни 

Цель  программы:  охрана  жизни,  сохранение  и  укрепление

здоровья,  формирование навыков организации здорового образа жизни

посредством развития здоровьесберегающей и здоровье формирующей

среды; воспитание экологически целесообразного поведения.
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Задачи:

 привести  условия  обучения  в  соответствие  с  санитарно-

гигиеническими нормами;
 обеспечить  благоприятный  психологический   и  эмоциональный

микроклимат  в коллективе;
 оказывать  психологическую  помощь  ребенку,  способствующую

сохранению его физического и психического здоровья;
 формировать  здоровые  взаимоотношения  ребенка  с  окружающим

миром;
 формировать  представлений  у  детей   о  природе  как  среде

жизнедеятельности  человека,   об  основных  компонентах  культуры

здоровья и здорового образа жизни, о позитивных факторах, влияющих

на  здоровье  (научить  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить

готовность  на  основе  её  использования  самостоятельно  поддерживать

своё  здоровье;  сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)

питании,  его  режиме,  структуре,  полезных  продуктах;  сформировать

представление  о  рациональной  организации  режима  дня,  учёбы  и

отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,

анализировать и контролировать свой режим дня; дать представление с

учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах

риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; дать

представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,

в  том  числе  получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра

телепередач, участия в азартных играх;  обучить элементарным навыкам

эмоциональной разгрузки);
 формировать  потребность  проявлять  активность  в  решении

экологических проблем;
 развивать экологическое мышление;
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 повышать  психологическую  и  педагогическую  грамотность

родителей;   изменить  отношение  родителей  к  проблемам  сохранения

здоровья детей;
 организовать мониторинг.

Модель  организации  работы  по  формированию  экологически

сообразного  поведения  реализуется  через  урочную  и  внеурочную

деятельность:  урок-экскурсия,  урок-путешествие,  викторины,

проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды

деятельности:  беседы,  решение  экологических  задач,  моделирование

экологических ситуаций, проектная деятельность.

Модель  организации  работы  по  формированию  здорового  и

безопасного образа  жизни и профилактике психоактивных веществ на

уроках  реализуется  через  проведение  физкультминуток,  соблюдение

режима  труда  и  отдыха,  применение  здоровьесберерегающих

технологий, соблюдение снитарно-игиенический требований и норм. Во

внеурочной  деятельности  организуются  подвижные  игры  во  время

перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические

беседы, выпуск газет,  организация встреч с  медицинским работником,

беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников.

Организационная  модель  по  профилактике  детского  дорожно-

транспортного травматизма реализуется через встречи с инспекторами

дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо»,

оформление  информационных  стендов,  выпуск  стенгазет,  проведение

конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети»

3.2.5. Программа коррекционной работы

Целью  программы  коррекционной  работы  выступает  оказание

помощи  слепым  обучающимся   в  освоении  ПАОП  НОО,  коррекцию

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,

их социальную адаптацию.
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Задачами программы выступают:

 создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  максимально

благоприятные  условия  для  личностного  развития  каждого  слепого

обучающегося;
 создание  условий  для  формирования  у  слепых  умений  и  навыков,

способствующих их социальной адаптации и интеграции;
 профилактика  возникновения  вторичных  отклонений  в  развитии,

коррекция физического развития;
 оптимизация  процесса  освоения  слепыми  обучающимися  ПАОП

НОО;
 оказание  педагогическим  работникам,  родителям  (законным

представителям), консультативной помощи по вопросам обучения и 
 воспитания слепых обучающихся.

Программа коррекционной работы направлена на: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 
реализацию  курсов  коррекционно-развивающей  области  и

осуществление  индивидуальной  коррекционной  работы  с

обучающимися, 
имеющими индивидуальные особые образовательные потребности;
корректировку  организационно-содержательных  характеристик

программы   коррекционной  работы  с  учетом  результатов

диагностических исследований; 
закрепление  и  развитие  сформированных  в  процессе  групповой  и

индивидуальной коррекционной работы специальных знаний и умений в

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
повышение   компетентности  всех  участников  образовательного

процесса,  включая  родителей  (законных представителей)  по  вопросам

воспитания и обучения слепых обучающихся.

Программа коррекционной работы предусматривает:

 проведение обследования слепых обучающихся с целью  выявления

особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей
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и имеющихся у них трудностей адаптации к условиям образовательной

организации;
 реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в

том числе и логопедической) с учетом  особых образовательных 
 потребностей обучающихся;
 осуществление  мероприятий,  способствующих  социальной

адаптации и интеграции слепых обучающихся;
 осуществление  текущей  диагностики,  позволяющей  получать

информацию о состоянии психоэмоционального статуса обучающихся,

продвижении  слепых  обучающихся  в  овладении  специальными

знаниями, умениями и навыками;
 корректирование  программы  коррекционной  работы  с  учетом

результатов диагностических исследований;
 обеспечение  непрерывности  коррекционной  поддержки

обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни;
 оценку  достижения  планируемых  результатов  обучающихся  в

освоении курсов коррекционно-развивающей области.

Направления коррекционной работы и их содержание

Программа  коррекционной  работы  со  слепыми   обучающимися  на

степени  НОО включает  в  себя  взаимосвязанные  направления  работы,

отражающие ее основное содержание. 

Диагностическое  направление   предполагает   как   проведение

диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью учета

полученных данных  в организации и реализации коррекционной работы

и реализуется посредством:

изучения  и  анализа  данных,  представленных  психолого-медико-

педагогической консультацией на каждого обучающегося; 
изучения  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного

воспитания слепого обучающегося; 
наблюдения за слепым обучающимся с целью выявления трудностей

адаптации к условиям образовательной организации; 

637



проведение обследования слепых обучающихся с целью выявления

особых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей;
осуществление  текущей  диагностики,  позволяющей  получать

информацию  о  состоянии  психоэмоционального  статуса  слепых

обучающихся, о его продвижении в овладении специальными знаниями,

умениями и навыками; 
мониторинг  достижений  планируемых результатов  обучающихся  в

освоении курсов коррекционно-развивающей области.

Коррекционно-развивающее  направление  предполагает

обеспечение благоприятных условий для личностного развития каждого

обучающегося,  овладение  специальными  знаниями,  умениями  и

навыками,  необходимыми  для  социальной  адаптации  и  интеграции,

коррекцию  недостатков  физического  развития  и  профилактику

вторичных отклонений в развитии, что реализуется посредством:

 создания  образовательной  среды,  способствующей  личностному

развитию каждого обучающегося; 
 обогащения  чувственного  опыта,  активного  и  систематического

включения  в  деятельность  слепых  обучающихся  сохранных

анализаторов; 
 проведения  групповой  коррекционной  работы  посредством

реализации курсов коррекционно-развивающей областис учетом особых

образовательных потребностей обучающихся;
 проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися,

имеющими  наряду  с  типологическими  индивидуальные  особые

образовательные потребности; 
 закрепления,  сформированных  в  процессе  групповой  и

индивидуальной  коррекционной  работы  знаний,  развития  умений,

способов  деятельности  в  урочной,  внеурочной  и  внешкольной

деятельности;
 реализации мероприятий,  способствующих социальной адаптации и

интеграции слепых обучающихся; 
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 корректирования  программы  коррекционной  работы  с  учетом

результатов диагностических исследований;
 реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных

специалистов)  рекомендаций  по  вопросам  обучения  и  воспитания

слепого обучающегося.

Консультативное  направление   обеспечивает  непрерывность

коррекционной  поддержки  слепых  обучающихся  в  образовательном

процессе и повседневной жизни, что реализуется посредством:

 взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)  по

вопросам обучения и воспитания  слепых (в том числе и по вопросам

создания необходимых офтальмо-гигиенических условий для обучения и

воспитания слепых с остаточным зрением); 
 проведения  специалистами  (медицинскими  работниками,

психологами,  учителями-дефектологами)  консультаций  педагогических

работников  по  вопросам  организации  и  разработки  комплексных  (с

учетом данных, полученных от различных специалистов) рекомендаций

по  удовлетворению  особых  образовательных  (в  том  числе  и

индивидуальных)  потребностей  слепого  обучающегося  и  оказание

консультативной  поддержки  родителям  (законным  представителям),

педагогическим работникам в их реализации.

Информационно-просветительское  направление   направлено  на

повышение компетентности всех участников  образовательного процесса

по  вопросам  воспитания  и  обучения  слепых,  что  реализуется

посредством  вооружения  педагогических  работников  и  родителей

(законных  представителей)  необходимыми  знаниями  и  умениями.

Реализация  данного  направления  предусматривает  использование

различных форм работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров и др. 

Планируемыми  результатами   освоения  программы   коррекционной

работы слепыми обучающимися выступают: 
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 освоение  образовательной  среды,   повышение  возможностей  в

пространственной и социально-бытовой ориентировке;
 совершенствование  навыков  ориентировки  в  микропространстве  и

формирование умений в ориентировке в макропространстве;
 расширение круга предметно-практических умений и навыков;
 использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех

сохранных  анализаторов,  средств  оптической  коррекции  и

тифлотехнических средств;
 использование  освоенных  ориентировочных  умений  и  навыков  в

новых (нестандартных) ситуациях;
 осуществление  учебно-познавательной  деятельности  с  учетом

имеющихся противопоказаний и ограничений;
 овладение  эффективными  компенсаторными  способами  учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности; 
 сформированность  самостоятельности  и  мобильности  в  учебной

деятельности и повседневной жизни; 
 повышение  познавательной  и  социальной  активности;развитие

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не 
 имеющими  ограничений  по  возможностям  здоровья,  в  различных

социальных ситуациях;
 овладение вербальными и невербальными средствами общения; 
 расширение представлений о широком социуме; 
 освоение  педагогическими  работниками,  родителями  (законными

представителями)  знаний  о  консультативной  помощи  по  вопросам

обучения, воспитания слепых.

Механизм  взаимодействия  специалистов  по  реализации  программы

коррекционной работы.

Основой  реализации  механизма  взаимодействия  специалистов,

работающих в образовательной организации, по реализации программы

коррекционной  работы  выступает  комплексный  междисциплинарный

подход.  Данный  подход  предполагает  при  разработке  организационно

-содержательных  характеристик  коррекционной  работы  учет
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данных:комплексного  (обследование  всеми  специалистами:

медицинскими  работниками,  психологами,  педагогами)  обследования

обучающегося;  всестороннего  и  целостного  (исследование

познавательной деятельности, состояния эмоционально-волевой сферы,

поведения обучающегося) изучения слепого обучающегося. 

Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации

программы  коррекционной  работы  слепых  обучающихся  во  многом

зависит  от  уровня  развития  социального  партнерства.  Социальное

партнерство  предполагает  сотрудничество  с  образовательными

организациями,  различными  организациями  (государственными  и

негосударственными)  и  ведомствами,  занимающимися  вопросами

образования  и  семьи;  общественными  организациями  инвалидов  и

родительскими ассоциациями, родительской общественностью. 

3.2.6. Программа внеурочной деятельности в школах работающих на

идеях инклюзивного образования

Целью организации  внеурочной  деятельности  является  создание

условий для достижения слепыми обучающимися   необходимого для

жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирования  принимаемой

обществом  системы  ценностей  с  учётом  их  возрастных  и

индивидуальных особенностей.

Задачами организации внеурочной деятельности является:

 создание инклюзивного пространства;
 обеспечение  адаптации  слепых  обучающихся  к  школьному

обучению;
 оптимизация  учебной  нагрузки  слепых  обучающихся,  учет

возрастных и индивидуальных особенностей,  особых образовательных

потребностей слепых обучающихся;
 улучшение  условий  для  развития  слепых;  содействие   развитию

индивидуальности  обучающихся;  нравственного,  эмоционального

волевого 
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 компонентов мировоззрения; познавательного интереса; потребности

к самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности;
 формирование  у слепых обучающихся потребности в продуктивной,

социально-одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции»,

которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном отношении

к ним других людей,  убеждённостью в  успешном овладении тем или

иным видом деятельности, чувством собственной значимости;
 развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и

профилактика возникновения вторичных отклонений. 

Совершенствование  содержания,  организационных  форм

реализации  внеурочной  деятельности  слепых   обучающихся  будет

осуществляться  более  эффективно  при  соблюдении  общих

(гуманистическая  направленность,  системность,  вариативность,

добровольность,  успешность,  социальная  значимость)  и  специальных

принципов  (учет  особых  образовательных  потребностей,  опора  на

сохранные  анализаторы,  осуществление  воспитания  в  процессе

предметно-практической  деятельности  за  счет  создания  условий,

максимально  приближенных  к  реальной  жизни).  Внеурочная

деятельность  должна  способствовать  социальной  интеграции  слепых

обучающихся  путем организации и проведения мероприятий, в которых

предусмотрена  совместная  деятельность  с  обучающимися,  не

имеющими ограничений по возможностям здоровья, с представителями

различных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития

личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

В  зависимости  от  возможностей  образовательных  организаций,

особенностей  окружающего  социума  внеурочная  деятельность  может

осуществляться:  непосредственно  в  образовательной  организации  (по
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типу  «школы  полного  дня»);на  основе  оптимизации  всех  внутренних

ресурсов 

общеобразовательной  организации;в  сотрудничестве  с  другими

организациями, специалистами 

районных  методических  служб  и  с  участием   педагогов

школы(комбинированная  схема);  совместно  с  организациями

дополнительного  образования  обучающихся,  спортивными  объектами,

учреждениями культуры.

План  внеурочной  деятельности  формируется  образовательной

организацией и должен быть направлен в первую очередь на достижение

обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной

общеобразовательной программы начального общего образования.

При  взаимодействии  образовательной  организации  с  другими

организациями  создается  общее  программно   методическое

пространство,  рабочие  программы  курсов  внеурочной  деятельности,

которые должны быть 

сориентированы на планируемые результаты освоения адаптированной

основной  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования.

3.3. Организационный раздел

3.3.1. Учебный план

Примерный учебный план определяет общие рамки принимаемых

решений  при  разработке  содержания  образования,  требований  к  его

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает

в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Учебный  план  должен  соответствовать  действующему

законодательству  КР  в  области  образования,  обеспечивать  введение  в

действие  и  реализацию   требований  Стандарта,  и  выполнение
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гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса,

установленных СанПиНом.

Примерный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и

части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса.

Обязательная  часть  примерного  учебного  плана  определяет  состав

учебных  предметов  обязательных  предметных  областей,  которые

должны 

быть реализованы во всех имеющих образовательных организация КР.

Образовательная  организация  самостоятельна  в  организации

образовательного процесса,  в  выборе видов деятельности по каждому

предмету,  курсу  коррекционно-развивающей  области  (проектная

деятельность, практические занятия, экскурсии и  т.  д.).

Часть  примерного  учебного  плана,  формируемая  участниками

образовательного процесса, включает: 

 факультативные  курсы,  обеспечивающие  реализацию

индивидуальных  особых  образовательных  потребностей  слепых

обучающихся.
 внеурочную  деятельность,  реализующуюся  посредством  таких

направлений  работы  как  социальное,  общеинтеллектуальное,

общекультурное,  спортивно-оздоровительное  и,  обеспечивающую

личностное развитие слепых обучающихся;
 коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой

направлены на минимизацию негативного влияния слепоты на результат

обучения  и  профилактику  возникновения  вторичных  отклонений  в

развитии.

Образовательная  организация  вправе  самостоятельно  определять

технологии,  способы  организации  деятельности  обучающихся  в

процессе  освоения курсов коррекционно-развивающей области. 
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Часы  коррекционно-развивающей  области,  не  входят  в  предельно

допустимую  учебную  нагрузку,  проводятся  во  внеурочное  время.

Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на

внеурочную  деятельность  (количество  часов  на  коррекционно-

образовательную  область  должно  быть  не  менее  5  часов  в  неделю в

течение всего срока обучения на ступени НОО). 

Количество часов,  отводимых на коррекционно-развивающую область,

закрепляется локальным актом образовательной организации.

Учебный  план  разрабатывается  на  основании  следующих

нормативных  документов:   Закона  «Об  образовании»,  нормативных

документов Министерства образования и науки Кыргызской Республики,

действующего СанПиНа.

Режим работы. 

Примерный  учебный  план  образовательной  организации

обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму

образовательного  процесса,  установленных  СанПиНом  и

предусматривает возможный пролонгированный срок в случае повтора

обучения  в  1-м  классе  (1-4  класс)  освоения  ПАОП  НОО для  слепых

обучающихся в условиях инклюзивного образования

Количество  учебных  занятий  не  может  составлять  более  3500

часов при повторе обучения в 1-м классе. 

Учитывая психофизические возможности слепых, учебные занятия

в образовательной организации, реализующей АООП НОО для слепых

обучающихся, проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели. Уроки

проводятся в одну смену. Режим работы образовательной организации

осуществляется под контролем санитарно-эпидемиологической службы.

Продолжительность  учебного  года  на  первой  ступени  общего

образования составляет в 1 классе - - 33 недели, в 2 - 4 классах - не менее

34 недель.
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Продолжительность  каникул  в  течение  учебного   года  составляет  не

менее  30  календарных  дней,  летом-   не  менее  8  недель.  Для  слепых

обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в  течение  года

дополнительные  недельные  каникулы  после  1-й  и  3-й  четвертей  по

просьбе родителей поданной в заявительной форме на имя директора. 

Набор  учебных  предметов,  их  соотношение  по  годам  обучения

предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году

обучения,  обеспечивает качественное усвоение учебных предметов. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2 -го и 3-го

уроков – по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1-

м  классе  35  минут,  во  2-5-х  классах  40  минут.  Продолжительность

индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут.

С  целью  реализации  «ступенчатого»  метода  постепенного

наращиванияучебной  нагрузки  в  первом  классе  обеспечивается

организация  адаптационного  периода.  В  1-ой  четверти  1-го  класса

каждый день проводится 3 урока. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом их индивидуальных

возможностей. В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных

домашних заданий,  следовательно,  без  оценочных записей в классном

журнале.  Допустимо  предлагать  первоклассникам  только  творческие

задания  познавательного  характера,  выполняемые  исключительно  по

желанию детей. 

Цель  таких  заданий  -  формирование  у  обучающихся  внешних  и

внутренних  стимулов  к  самостоятельной  домашней  работе.  В  1-й

четверти  возможны  только  задания  организационного  характера

(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный

материал  и  т.п.).  Во  2-й  четверти  -  познавательные  задания,  для

выполнения которых не требуется специально организованного рабочего
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места.  С  3-й  четверти  допустимо  завершение  в  домашних  условиях

работы,  начатой  в  классе.Общее  время  на  их  выполнение  не  должно

превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по

принципу  «минимакс»:  часть  задания  по  предмету  обязательна  для

выполнения,  часть  -  по  желанию  ученика.  Общее  время  выполнения

заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до

1,5 ч (90 минут), в 4-5 -м -до 2 ч -120 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной

деятельности (в том числе коррекционно–развивающей области). 

Между  последним  уроком  и  началом  выше  перечисленных  занятий

рекомендуется  устраивать  перерыв  продолжительностью  не  менее  45

минут.

Время,  отводимое  на  внеурочную  деятельность  (с  учетом  часов  на

коррекционно-развивающую область), составляет не более 1350часов.

Количество  часов,  отводимых  в  неделю  на  занятия  внеурочной

деятельностью, в 1 - 5 классах составляет не более 7 часов (в том числе

из  них  не  менее  5  часов  в  неделю на  коррекционно-образовательную

область  в   течение  всего  срока  обучения  на  ступени  НОО)  и

определяется приказом образовательной организации.

3.3.2.  Система  условий  реализации  примерной  адаптированной

основной  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования слепых обучающихся

Система условий должна учитывать особенности организации,  а

также её взаимодействие с социальными партнерами.

Система  условий  должна  содержать:  описание  имеющихся

условий:  кадровых,  финансовых,  материально-технических  (включая

учебно-методическое   и  информационное  обеспечение);  контроль

состояния системы условий.
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Требования к условиям получения образования обучающимися с

ОВЗ  представляют  собой  интегративное  описание  совокупности

условий, необходимых для реализации ПАОП  НОО, и структурируются

по  сферам  ресурсного  обеспечения.  Интегративным  результатом

реализации  указанных  требований  является  создание  комфортной

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с

ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных потребностей,

которая  обеспечивает  высокое  качество  образования,  его  доступность,

открытость  и  привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей

(законных  представителей),  духовно-нравственное  (нравственное)

развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического,

психического и социального здоровья обучающихся. 

Организация  создает  условия  для  реализации  ПАОП  НОО,

обеспечивающие  возможность  достижения  планируемых  результатов

освоения обучающимися с ОВЗ ПАОП НОО.

Требования  к  кадровым  условиям  реализации  примерной

адаптированной основной общеобразовательной программы начального

общего образования слепыми обучающимися

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих

ПАОП  НОО  для  слепых,  для  каждой  занимаемой  должности  должен

соответствовать  квалификационным  характеристикам  по

соответствующей должности. 

Требования  к  кадровым  условиям  реализации  ПАОП  НОО  для

слепых обучающихся в инклюзивной школе.

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель

музыки,  учитель  рисования,  учитель  физической  культуры,  учитель

адаптивной физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-

психолог,  социальный педагог,  учитель-логопед  -   наряду со средним

или  высшим  профессиональным  педагогическим  образованием,  по
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соответствующему  занимаемой  должности  направлению  (профилю,

квалификации)  подготовки,  должны  иметь  документ  о  повышении

квалификации, установленного образца в области тифлопедагогики;

Учитель-дефектолог  (тифлопедагог)  должен  иметь  высшее

профессиональное образование в области тифлопедагогики: по профилю

«Коррекционная педагогика и специальная психология» по направлению

«Педагогика»;  по  программе  «Специальное   педагогическое

образование»  по  направлению  «Педагогика»;  по  профилю

«Тифлопедагогика.  Начальное обучение детей с  нарушениями зрения»

по  направлению  «Специальное  (дефектологическое)  образование»;  по

профилю «Специальное педагогическое образование»; по специальности

"Тифлопедагогика".

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по

другим  специальностям  и  профилям  подготовки,  для  реализации

программы коррекционной работы (в том числе курсов коррекционно-

развивающей области  ПАОП НОО)  должны пройти  переподготовку  в

области тифлопедагогики. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием

должны  иметь  документ  о  повышения  квалификации  в  области

специальной педагогики.

В  процесс  реализации  ПАОП  НОО  для  слепых  обучающихся

образовательная  организация  может  обеспечить  (по  рекомендации

психолого-медико-педагогической комиссии) участие  тьютора, который

должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и

удостоверение о профессиональной переподготовке по соответствующей

программе установленного образца. 

В  процессе  реализации  ПАОП  НОО  для  слепых  обучающихся

образовательная организация может временно или постоянно обеспечить
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участие  ассистента (помощника), который должен иметь образование не

ниже  общего  среднего  и  пройти  соответствующую  программу

подготовки.  Образовательная  организация  имеет  право  включать  в

штатное  расписание  специалистов  по  информационно-технической

поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствующую

квалификацию.

Требования  к  финансовым  условиям  реализации  примерной

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

начального  общего  образования  для  слепых  обучающихся  (См.

раздел 2)

4.  ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  СЛЕПЫХ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С

ЛЕГКОЙ  УМСТВЕННОЙ  ОТСТАЛОСТЬЮ  В  ШКОЛАХ

РАБОТАЮЩИХ НА ИДЕЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
4.1. Целевой раздел
4.1.1. Пояснительная записка

Целью  реализации  примерной  адаптированной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования

слепых  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  является  создание  условий  выполнения  требований

Стандарта  через  обеспечение  личностного  развития  данной  группы

обучающихся,  достижения  ими  планируемых  результатов  освоения

ПАОП, обеспечение социальной адаптации и интеграции. 
В  соответствии  со  Стандартом  начальное  общее  образование

данной  группы  школьников,  будучи  по  итоговым  достижениям  к

моменту  завершения  обучения  несопоставимым  с  образованием

обучающихся,  не  имеющих  ограничений  здоровья,  осуществляется  в

пролонгированные календарные сроки. 
Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации

образовательной  организацией  адаптированной  основной
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общеобразовательной программы предусматривает решение следующих

основных задач:

 формирование  основ  общей  культуры,  нравственное  развитие,

воспитание  слепых  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями),  сохранение  и  укрепление  их

здоровья;
 личностное  развитие  слепых  обучающихся  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 удовлетворение  особых  образовательных  потребностей,  имеющих

место  у  слепых  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
 создание  условий,  обеспечивающих  достижение  обучающимися

планируемых  результатов  по  освоению  учебных  предметов,  курсов

коррекционно-развивающей области;
 минимизацию  негативного  влияния  особенностей  познавательной

деятельности  данной  группы  обучающихся  на  освоение  ими

адаптированной  основной  общеобразовательной   программы   для

слепых с интеллектуальной недостаточностью;
 оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции;
 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  с  учетом  их

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему секций,

кружков, студий, организацию общественно-полезной  деятельности;
 обеспечение  участия  педагогических  работников,  родителей

(законных  представителей)  с  учетом  мнения  обучающихся,

общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды;
 использование  в  образовательном  процессе  современных

тифлотехнических средств и средств оптической коррекции; 
 использование  в  образовательным  процессе  современных

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути

и  способы  достижения  обучающимися  социально  желаемого  уровня

(результата)  личностного  и  познавательного  развития  с  учетом  их

особых образовательных потребностей;
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 предоставление обучающимся с интеллектуальной недостаточностью

возможности  накопления  социального  опыта,  сформированных  в

процессе  изучения  учебных  предметов  и  курсов  коррекционно-

развивающей области знаний, умений и способов деятельности.

Общая характеристика ПАОП НОО для слепых обучающихся
Слепой  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  получает  образование,  которое  по

содержанию  и  итоговым  достижениям  не  соотносится  к  моменту

завершения  школьного  обучения  с  содержанием  и  итоговыми

достижениями  слепых  сверстников,  не  имеющих  дополнительные

ограничения  по  возможностям  здоровья,  в  пролонгированные  сроки.

Данный вариант предполагает  пролонгированные сроки обучения: пять

лет (1 - 5 классы). 
Данный вариант предполагает развитие обучающихся  на основе

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение

повседневного  социально-бытового  опыта,  социальных  контактов

обучающихся  в  доступных  для  них  пределах,  формирование  навыков

использования  рельефно-точечного  шрифта  Л.  Брайля,  развитие

сохранных  анализаторов  и  компенсаторных  способов  деятельности  в

учебно-познавательном  процессе  и  повседневной  жизни;  развитие

познавательного  интереса,  познавательной  активности;  расширение

умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;

проявление социальной активности. 
Обязательной  является  специальная  организация  среды  для

реализации  особых  образовательных  потребностей  обучающегося  и

развитие слепых обучающихся в разных социальных сферах; включение

коррекционно  -  развивающей  области,  направленной  на

целенаправленное  развитие  осязания,  мелкой  моторики,  навыков

ориентировки в  микро  и  макропространстве,  расширение  предметных

представлений,  коммуникативных  навыков,  социальную  адаптацию;
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необходимость  повышенного  педагогического  руководства  учебно-

познавательной  деятельностью  слепых  обучающихся;  соблюдение

регламента  зрительных  (для  слепых  обучающихся  с  остаточным

зрением)  и  тактильных нагрузок;  реализация  офтальмо-гигиенических

рекомендаций  по  соблюдению  светового  режима  (для  слепых

обучающихся  со  светоощущением  и  остаточным  зрением);

использование  приемов,  направленных  на  снятие  зрительного  и

тактильного  напряжения;  рациональное  чередование  тактильной

нагрузки  со  слуховым,  зрительным  (для  слепых  обучающихся  с

остаточным  зрением)  восприятием  учебного  материала;  соблюдение

режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); обеспечение

доступности учебной информации для непосредственного восприятия (с

помощью  остаточного  зрения  и  (или)  осязания);  необходимость  при

выполнении  слепыми  обучающимися  итоговых  работ  адаптации  (в

соответствии  с  их  особыми  образовательными  потребностями)

текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их

выполнение:  время  может  быть  увеличено  в  2  раза  по  сравнению  с

регламентом,  установленным  для  обучающихся,  не  имеющих

ограничений по возможностям здоровья.
Психолого-педагогическая  характеристика  слепых

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
Развитие обучающихся,  имеющих два  первичных нарушения -  в

данном  случае  слепоты,  сочетающейся  с  интеллектуальной

недостаточностью - значительно осложнено, так как каждое первичное

нарушение,  существует  в  этом  комплексе  с  характерными  для  него

вторичными  расстройствами,  что  значительно  усложняет  общую

структуру  нарушения  и  затрудняет  его  компенсацию.  Это  в  свою

очередь,  значительно  затрудняет  как  адаптацию  обучающихся  к

условиям  школьного  обучения,  так  и  достижения  ими  планируемых
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результатов  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной

программы начального общего образования. 
Зачастую нарушения имеют отрицательный кумулятивный эффект,

проявляющийся в том, что каждое из имеющихся нарушений оказывает

воздействие  на  другое,  что  приводит  к  их  взаимному  усилению.

Вследствие  чего  отрицательные  последствия  этих  дисфункций

оказываются  качественно  и  количественно  значительно  грубее  по

сравнению с простой суммацией отдельных нарушений.
Когда речь идет о данной группе обучающихся, большое значение

имеет  глубина  зрительных  нарушений.   Исходя  из  данного  критерия

выделяются три подгруппы обучающихся: тотально слепые  (в качестве

ведущих  в   учебно-познавательной  и  ориентировочной  деятельности

выступают  осязание  и  слух,  другие  анализаторы  выполняют

вспомогательную  роль);  обучающиеся  со  светоощущением  (имеется

возможность воспринимать свет и тьму, в случае правильной проекции

—  цвет,  но  ведущими  в  учебно-познавательной   и  ориентировочной

деятельности выступают слух и осязание); обучающиеся с практической

слепотой   (имеет  место  остаточное  зрение,  сохраняется  способность

воспринимать на близком расстоянии цвет, форму, размер предметов и

объектов,  что  обеспечивает  возможность  формирования  у  данной

подгруппы обучающихся  некачественных, но, тем не менее, зрительных

образов).
Большое  значение  для  обучения  слепых  с  легкой  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) имеет  время  потери

(нарушения) зрения. В случаях, когда зрение было потеряно (нарушено)

в  раннем  возрасте,  то  речь  идет  не  только  о  своеобразии

психофизического  развития  ребенка,  но  и  об  особенностях  развития

компенсаторных  механизмов,  связанных  с  перестройкой  организма,

регулируемой центральной нервной системой. 
Если  потеря  (нарушение)  зрения  произошла  в  дошкольном

возрасте,  то  в  зависимости,  от  условий   дошкольного  воспитания
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обучающиеся  могут  иметь  разный  уровень  развития:  у  одних  детей

могут  практически  отсутствовать   даже  элементарные  навыки

ориентировки, контроля над своим поведением, у других - имеют место

предпосылки для формирования базовых учебных умений.
Независимо от времени потери (нарушения) зрения многие слепые

с интеллектуальной недостаточностью отстают в физическом развитии,

что  выражается  в  более  низком  росте,  меньшей массе  тела  и  объеме

грудной клетки,  в  наличии стереотипных движений.  У многих из них

имеет  место  нарушение  осанки,  отсутствует  пластичность  и

координированность  движений,  эмоциональная  выразительность,  что

усиливается  затрудненностью  (невозможностью)  зрительного

восприятия эмоциональных проявлений других людей.
У обучающихся значительно снижены такие показатели как сила,

быстрота  и  выносливость,  они  испытывают  достаточно  серьезные

трудности при сохранении рабочей позы в течение урока,  они быстро

утомляются,  у  них  значительно  снижена  работоспособность  (у

обучающихся с остаточным зрением, прежде всего, зрительная).
Для данной группы обучающихся характерным является серьезные

нарушения   психомоторики,  что  в  частности  проявляется  в  том,  что

развитие  высших  уровней  деятельности  сочетается  с  резким

недоразвитием  более  простых  форм  (например,  навыков

самообслуживания).
У  слепых  с  интеллектуальной  недостаточностью  значительно

снижено  внимание,  что  проявляется  в  трудностях  привлечения

внимания,  невозможностью  длительной  его  концентрации,  наличии

быстрой и легкой отвлекаемости, рассеянности, низком объеме.  
Для  данной  группы  обучающихся  характерны  особенности

восприятия:  значительное  снижение  объема  восприятия,  его

дифференцированности,  появление  глобализации  восприятия,

возникновения  значительных  трудностей  восприятия  объектов,

требующих тонкого анализа частей и свойств и др.
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Особенности  зрительного  восприятия  у  слепых  с  остаточным

зрением  усугубляются  за  счет  наличия  серьезных  затруднений,

вызванных низкой его остротой (острота зрения находится в пределах от

0,04 до 0,005 на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции),

а также сужением границы поля зрения до 10-15 градусов или до точки

фиксации при более высокой остроте зрения, которая может доходить до

1.0. Кроме того, как правило, у  данной подгруппы обучающихся  наряду

с низкими показателями остроты зрения имеет место нарушение других

зрительных  функций  (поле  зрения,  цветоразличение,  контрастная

чувствительность,  глазодвигательные  функции).  Это,  в  свою  очередь,

осложняется наличием различных глазных заболеваний. Вместе с тем у

многих слепых с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) с  остаточным  зрением,  поступающих  в  школу,  не

сформировано как умение рационально его использовать для восприятия

предметов и  объектов окружающего мира,  так  и умение использовать

полисенсорную  информацию,  получаемую  с  помощью  сохранных

анализаторов. 
Независимо  от  состояния  зрительного  анализатора  у  слепых  с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

оказываются  нарушенными:  пространственное  восприятие  и

ориентировка  в  пространстве,  установление  причинно-следственных

связей, формирование адекватных, точных, целостных образов и др. 
Для  данной  группы  обучающихся  не  зависимо  от  состояния

зрительного  анализатора  характерно  снижение  произвольного  и

непроизвольного  запоминания,  наличие  неотчетливых  и

недифференцированных представлений, возникновение трудностей при

воспроизведении событий и др.
У  подавляющего  большинства  обучающихся  отмечается

нарушение речевого развития, при этом страдают все компоненты речи:

лексика,  звукопроизношение,  грамматический  строй.  Нарушение
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грамматического  строя  речи  проявляется  во  фрагментарности,

структурой  неоформленности  предложений,  в  пропусках  главных

членов. Им характерен замедленный темп связной речи и имеют место

качественные  ее  особенности:  вербализм,  формализм  речи,  трудности

вербализации,  трудности  понимания  причинно-следственных  связей,

временных  и  пространственных  обозначений,  наличие  скудного

словарного запаса.
У слепых с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) нарушено мышление (слабость мышления, недостаточная

дифференцированность  обобщений,  ситуативность,  нарушение

способности  к  обобщению,  что  значительно  усугубляется,  с  одной

стороны,  неполноценностью  чувственной   информации,  с  другой,  -

неполноценностью  других  мыслительных  операций  (анализа,  синтеза,

сравнения,  абстрагирования  и  др.).  Мышление  характеризуется

косностью, тугоподвижностью.
У  подавляющего  большинства  слепых  обучающихся  с  легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

наблюдаются  нарушения  строения  и  мотивации  деятельности,

проявляющиеся  в  неправильном  соотношении  цели  и  действия,

вследствие  чего  выполнение  действия  приобретает  формальный

характер:  обучающиеся   не  рассчитывают   на  получение  реально

значимых результатов.  Обучающиеся  часто  подменяют или  упрощают

цель деятельности, поставленную задачу они зачастую выполняют без

предварительной  ориентировки  в  ней,  без  должного  анализа

содержащихся  в  ней  данных,  что  свидетельствует  о  нарушении

ориентировочной  основы  действия.  Многим  из  них  характерно

недостаточно  критичное  отношение  к  результатам,  полученным  в

процессе  деятельности,  наличие  низкого  уровня  развития

познавательных интересов.
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Кроме  того  у  них  имеет  место  незрелость  и  недоразвитие

эмоциональной сферы. Эмоциональные реакции зачастую неадекватны,

не  пропорциональны  по  своей  динамике  воздействиям  окружающего

мира, имеют место быстрые переходы от одного настроения к другому.

Часто у школьников нарушены волевые процессы: они безынициативны,

не могут самостоятельно руководить своей деятельностью, подчинять ее

определенной цели, неспособны адекватно оценивать свои поступки.
У  обучающихся  данной  группы  нередко  могут  проявляться

негативные личностные качества и негативные личностные проявления.
Особые образовательные потребности слепых обучающихся с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)

Для  обучающихся  с легкой умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями),  характерны  следующие

специфические образовательные потребности:

 учет в организации обучения и воспитания определенных факторов:

при наличии остаточного зрения необходим учет: зрительного диагноза

(основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения,

состояния  основных  зрительных  функций,  возможность  коррекции

зрения  с  помощью  оптических  приспособлений,  (рекомендуемая

оптическая  коррекция  и  приборы  для  улучшения  зрения),  режима

зрительной  и  (или)  тактильной,  физической  нагрузок;  в  условиях

светоощущения и тотальной слепоты - возраста, в котором произошла

утрата (потеря)  зрения, времени осуществления жизнедеятельности на

суженой  сенсорной  основе,  рекомендуемого  режима  тактильных  и

физических нагрузок; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 
 выделение  пропедевтического  периода  в  образовании,

обеспечивающего  преемственность  между  дошкольным  и  школьным

этапами;
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 обязательность  осуществления  непрерывности  коррекционно-

развивающего  процесса,  реализуемого,  как  через  содержание

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;

 доступность  содержания  познавательных  задач,  реализуемых  в

процессе образования;
 овладение  разнообразными  видами,  средствами  и  формами

коммуникации,  обеспечивающими  успешность  установления  и

реализации  социокультурных  связей  и  отношений  обучающегося  с

окружающей  средой;  развития  приемов  полисенсорного  восприятия

предметов и объектов окружающего мира;
 систематическая  актуализация  сформированных  знаний  и  умений;

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;

 целенаправленное  формирование  компенсаторных  способов

деятельности;
 использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции

деятельности  и  поведения  обучающихся,  демонстрирующих

доброжелательное и уважительное отношение к ним;
 максимальное  расширение  образовательного  пространства  за  счет

расширения социальных контактов с широким социумом; 
 широкое использование специальных приемов организации учебно-

практической деятельности  (алгоритмизация, работа по инструкции и

др.); 
 обеспечение  доступности  учебной  информации  для  зрительного  и

тактильного  (для  слепых  с  остаточным  зрением)  и  тактильного  (для

тотально  слепых  и  слепых  со  светоощущением)  её  восприятия

обучающимися;
 специальная  организация  (с  учетом  особых  образовательных

потребностей) пространственно-развивающей среды;
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 преимущественное  использование  индивидуальных  пособий,

выполненных  с  учетом  возможностей  остаточного  зрения  и  (или)

тактильного восприятия;
 формирование  познавательных  действий  и  ориентировки  в  микро-

макропространстве;
 целенаправленное  формирование  умений  и  навыков  социально-

бытовой ориентировки; 
 коррекция нарушений в двигательной сфере;
 развитие речи и коррекция речевого развития;
 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как

средства  компенсации  нарушенных  функций,  коррекции  речевых

нарушений;
 реализация приемов,  направленных на профилактику и устранение

вербализма и формализма речи;

 психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие

ребенка с педагогами и соучениками;
 психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление

взаимодействия семьи и образовательной организации.

4.1.2. Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) 
Личностные результаты отражают: 
овладение  социальной  ролью  обучающегося,  сформированность

мотивов  обучения,  навыков  взаимодействия  с  учителем  и

одноклассниками;
развитие любви к своей стране и городу;
развитие  способности  к  пониманию и  сопереживанию чувствам

других людей;
владение  навыками  коммуникации  и  нормами  социального

взаимодействия;
развитие эстетических чувств;
формирование  знаний  о  правилах  безопасного  здорового  образа

жизни;
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формирование интереса к предметно-практической деятельности,

трудовым действиям.
Предметные результаты  отражают  овладение  обучающимися

конкретными  учебными  предметами  и  курсами  коррекционно-

развивающей области.
Предметные результаты
Образовательные области
Кыргызский/Русский язык

В результате  изучения  учебного  предмета  «Кыргызский/Русский

язык»  слепые  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  научатся  понимать,  что язык

является  основным  средством  человеческого  общения,  у  них  будет

формироваться позитивное отношение к родному языку что станет для

учеников основой всего процесса обучения, средством их развития.
При изучении учебного предмета у слепых обучающихся с легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) будут

закрепляться  умения  пространственной  ориентировки,  осязания  и

мелкой моторики, развиваться и повышаться возможности остаточного

зрения, развиваться навыки ориентировки в микропространстве (в книге,

на плоскости рабочего стола, в тетради), координация и темп движений,

навыки  осязательного  обследования  при  работе  с  дидактическим

материалом.
Слепые  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) получат возможность использовать

рельефно-точечный шрифт при письме и чтении по системе Л. Брайля;

научиться  воспринимать  и  представлять  одну  и  ту  же  букву  в  двух

различных положениях: в одном положении при письме, в другом – при

чтении.  В  целях  контроля  за  процессом  письма  будет  формироваться

умение  читать  грифелем  написанный  текст,  не  отрывая  его  от

письменного прибора.
Содержательная линия «Система языка»
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Слепой  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой

знаний, умений и навыков.

Фонетика и графика:

 умением различать звуки и буквы;
 умением  характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные

ударные/безударные;  согласные  твёрдые/мягкие,  парные/непарные

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие

и глухие;
 знанием  последовательности  букв  в  русском  алфавите,  умением

правильно называть буквы, пользоваться алфавитом для упорядочивания

слов и поиска нужной информации;
 умением делить слово на слоги;

 элементами грамоты, основными речевыми формами и правилами их

применения;
 умением  использовать  мышечно-суставное  чувство  и  мелкую

моторику для использования рельефно-точечного шрифта Л. Брайля;

 ритмичными  движениями  для  обеспечения  возможности  освоения

рельефно-точечного шрифта письма по системе Л. Брайля и повышения

их скорости;

 умением  списывать  по  слогам  информацию,  представленную

рельефно-точечным шрифтом, с орфографическим проговариванием;
 приемами  списывания  текста,  представленного  рельефно-точечным

шрифтом;

 правильным звукопроизношением;
 умением проводить слого - звуковой, звуко - буквенный разбор слова.
Орфоэпия:
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 первоначальными представлениями о нормах родного литературного

языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилами

речевого этикета;
 умением использовать в процессе коммуникации, освоенные речевые

формы устной и письменной речи;

Состав слова (морфемика):

 умением  различать  родственные  (однокоренные)  слова  и  формы

слова.

Морфология:
 умением дифференцировать и подбирать слова различных категорий

по вопросу (название предметов; действий и признаков); 
 пользоваться дидактическим материалом при разборе предложений.

Синтаксис:
 умением различать предложение, словосочетание, слово;
 умением  составлять  предложения  из  слов,  восстанавливать

нарушенный порядок слов с ориентацией на серию рельефных рисунков;
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»

Слепой  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) овладевает:
 навыком применять правила правописания (в 60% объёме содержания

предмета);
 умением списывать с учебника или карточки рельефно-точечный текст

объёмом 30-35 слов;
 умением  писать  под  диктовку  тексты  объёмом  20-25  слов  в

соответствии с изученными орфограммами;

 умением  ориентироваться  в  своих  учебных  принадлежностях  и

самостоятельно готовиться к уроку.

Содержательная линия «Развитие речи»
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Слепой  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) овладевает:
 умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и

правила  устного  общения  (умение  слышать,  реагировать  на  реплики,

поддерживать разговор);
 умением делить текст на предложения;
 умением участвовать в обсуждении темы текста и выборе заголовка к

нему;
 умением самостоятельно озаглавливать текст;
 умением составлять план текста под руководством учителя;
 умением  самостоятельно  записывать  3-4  предложения  из

составленного текста после его анализа;
 умением писать изложение и сочинения под руководством учителя (из

3-4 предложений);
 умением  сочинять  небольшие  тексты  для  конкретных  ситуаций

общения (письма, поздравительные открытки, записки).

Чтение

Слепые  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)смогут осознать  значимость  чтения

для  своего  дальнейшего  развития  и  успешного  обучения  по  другим

предметам. У обучающиеся будет формироваться потребность в чтении с

использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. У обучающихся

появится интерес к чтению художественных произведений.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающихся  будет

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого

развития, сформированы базовые  учебные действия.
Слепые  обучающиеся  будут  овладевать  приёмами  понимания

прочитанного  и  прослушанного  произведения,  элементарными

приёмами  анализа  художественных  и  учебных  текстов;  научатся

совместно со взрослыми  выбирать литературу для чтения.
Обучающиеся  получат  возможность  овладеть  умением  вести

диалог  в  различных  коммуникативных  ситуациях,  соблюдая  правила
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речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного

(прочитанного) произведения. Слепые с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) выпускники научатся декламировать

(читать наизусть) стихотворные произведения. 
Слепые  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) получат  возможность  овладеть

основами  коммуникативной  деятельности,  на  практическом  уровне

осознать  значимость  работы  в  группе  и  освоить  правила  групповой

работы.
Слепые  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) получат  возможность  приобрести

навыки чтения с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля,

использовать специальные приспособления: азбуку – колодку по Брайлю

(колодку  шеститочия),  двойной  брайлевский  пенал,  прибор  прямого

чтения, рассыпную кассу и др..
Слепые  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) получат  возможность  научиться

воспринимать и понимать рельефные рисунки, помещенные в учебнике.

Для  повышения  скорости  и  качества  чтения  получат  возможность

овладеть приемами правильного движения рук в процессе чтения.

Слепой  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой

знаний, умений и навыков.
Виды речевой и читательской деятельности:

 навыками  правильного  чтения  вслух  по  слогам  и  словами  с

использованием рельефно-точечного шрифта по системе Л. Брайля;
 правильным  звукопроизношением  (в  условиях  невозможности

непосредственного восприятия артикуляции говорящего);
 способностью  использовать  для  коммуникации  развернутые  формы

речи;
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 умением читать книги с использованием  рельефно-точечного шрифта

по  системе  Л.  Брайля,  со  скоростью,  позволяющей  понимать  смысл

прочитанного;
 умением читать текст обеими руками, не используя остаточное зрение

(для слепых с остаточным зрением);
 умением читать (вслух) и про себя книги, с использованием рельефно-

точечного шрифта по системе Л. Брайля,  выразительно  декламировать

стихотворные  произведения  после  предварительной  подготовки  (7-8

стихотворений);
 навыком  слушать  книги,  напечатанные  плоским  шрифтом  или

озвученные;

 умением   определять  главную  мысль  и  героев  произведения;

определять основные события и устанавливать их последовательность и

взаимосвязь;  озаглавливать  с  помощью  учителя  текст,  передавая  в

заголовке  главную  мысль  текста;  задавать  вопросы  по  содержанию

произведения и отвечать на них;

 умением использовать простейшие приёмы анализа различных видов

текстов: с помощью учителя делить текст из 5-6 простых предложений

на  части,  озаглавливать  их;  составлять  простой  план;  пересказывать

содержание  простого  текста;  участвовать  в  коллективной  работе  по

оценке поступков героев и событий;
 умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
 умением  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного

текста (задавать простые вопросы, высказывать свое мнение, соблюдая

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст

или собственный опыт.

Круг детского чтения (для всех видов текстов):
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 умением осуществлять выбор детских книг в библиотеке по заданной

тематике;
 навыком самостоятельного чтения детских книг с текстами на 1-2 стр.

(например сказки, рассказы для детей) для слепых.
Литературоведческая  пропедевтика  (только  для  художественных

текстов):
 умением  различать  художественные  произведения  разных  жанров

(рассказ,  басня,  сказка,  загадка,  пословица),  приводить  конкретные

примеры произведений.
Творческая деятельность:
 умением составлять устный рассказ по картинке;

 умением  пользоваться  устной  и  письменной  речью  для  решения

соответствующих возрасту житейских задач; 

Математика

В  результате  изучения  учебного  курса  «Математика»  слепые

обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  получат  возможность  овладения элементарными

приемами  логического  и  алгоритмического  мышления,

пространственного  воображения  и  математической  речи,  приобретут

необходимые вычислительные навыки.

В результате  изучения курса  математики слепые обучающиеся с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

получат  возможность  овладеть  умениями,  направленными  на

обогащение  сенсорного  опыта,  навыками  в  ориентировки  микро-  и

макропространстве;  сформировать  представления  о  величине,  форме,

количестве,  пространственном  положении  предметов,  овладеть

простейшими чертежно-измерительными действиями. У слепых с легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)смогут

быть  выработаны  навыки  устного  счета,  которые  важны  для
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дальнейшего  овладения  учащимися  математическими  знаниями.

Обучающиеся  могут  освоить  запись  математических  цифр и  знаков  с

использованием рельефно-точечного шрифта Л.Брайля.

Слепой  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой

знаний, умений и навыков.
Числа и величины:

 навыком чтения и записи чисел с использованием рельефно-точечного

шрифта Л. Брайля;
 умением  записывать  числа  на  письменном  приборе  Л.  Брайля,  на

приборе прямого чтения;
 умением  использовать  разрезные  цифры,  карточки  с  цифрами,

выполненные  рельефно-точечным  шрифтом,  группировать

практическим  способом  на  индивидуальных  наборных  полотнах  по

заданному признаку;
Арифметические действия:

 умением  записи  действий  с  двузначными  числами  на  письменном

приборе Л. Брайля, на приборе прямого чтения;
 умением  выполнять  письменно  рельефно-точечным  шрифтом

действия  с  двузначными  числами  на  приборе  Л.  Брайля,  на  приборе

прямого  чтения  (сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  на

однозначное, двузначное числа в пределах 100) с использованием таблиц

сложения  и  умножения  чисел;  умением  выполнять  устно  сложение,

вычитание,  умножение  и  деление  однозначных и  двузначных чисел  в

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и

числом 1);
 умением  читать  математические  выражения,  вычислять  значение

числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок);

 выполнять действия с величинами;
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 формулировать свойства арифметических действий и использовать их

для удобства вычислений.
Работа с текстовыми задачами:

 умением  устанавливать  зависимость  между  величинами,

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и

объяснять выбор действий;
 умением решать арифметическим способом (в 1-2 действия)  учебные

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры:
 умением  описывать  взаимное  расположение  предметов  в

пространстве и на плоскости;
 умением распознавать, называть, изображать геометрические фигуры

(точка,  отрезок,  ломаная  линия,  прямой  угол,  многоугольник,

треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг),  используя

тифлотехнические  средства  для  построения  на  плоскости  слепыми

различных математических графиков, геометрических фигур (Приборы

«Графика», «Школьник», Н.В. Клушиной и др.); выполнять изображения

отрезков, ломанных линий и других геометрических фигур, изображать

геометрические  фигуры  (Приборы:  Н.А.  Семевского, «Графика»,

«Школьник» и др.);
 умением выполнять построение геометрических фигур с заданными

измерениями  (отрезок,  квадрат,  прямоугольник)  с  помощью  линейки,

угольника (Прибор Н.А. Семевского и др.);
 умением соотносить реальные объекты с моделями геометрических

фигур.
Геометрические величины:
 умением измерять длину отрезка; использовать линейку с рельефными

делениями (для слепых и слепых с остаточным зрением); 
 умением  оценивать  размеры  геометрических  объектов,  расстояния,

используя  осязание  и  остаточное  зрение  (для  слепых  и  слепых  с

остаточным зрением).
Работа с информацией:
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 умением читать несложные готовые таблицы;
 умением  заполнять  несложные  готовые  таблицы,  выполненные

рельефно-точечным шрифтом.

Естествознание

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Естествознание»  у

слепых  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) на ступени НОО будут формироваться

элементарные знания о предметах и явлениях окружающего мира; закрепляться

умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и неживой природы..

Слепой  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) научится  понимать  простейшие

взаимосвязи  и  взаимозависимости  между  миром  живой  и  неживой

природы.  В  ходе  изучения  предмета  будет  преодолеваться  вербализм

знаний и речи.
При изучении учебного предмета у слепых обучающихся с легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)на ступени

НОО  будут  закрепляться доступные  способы  непосредственного

восприятия  природных  явлений,  процессов  и  некоторых  социальных

объектов. Обучающиеся будут овладевать способностью использования

знаний  об  окружающем  мире  в  процессе  жизнедеятельности;  будут

приобретать  опыт взаимодействия с миром живой и неживой природы;

научатся  понимать  значение  сохранных  анализаторов  для

жизнедеятельности,  соблюдать  правила  поведения  в  мире  природы  и

людей, правила здорового образа жизни.

Слепой  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой

знаний, умений и навыков:

 элементарными знаниями об объектах и явлениях живой и неживой

природы; 
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 элементарными  приемами  сравнения  объектов  живой  и  неживой

природы  на  основе  внешних  признаков  или  известных  характерных

свойств и приемом проведения простейшей классификации изученных

объектов природы;
 умениями описывать на основе предложенного алгоритма изученные

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные

признаки;
 умениями  проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде,

используя  тифлотехнические  измерительные  приборы;  следовать

инструкциям  и  правилам  техники  безопасности  при  проведении

наблюдений;
 приемами узнавания изученных объектов и явлений живой и неживой

природы  посредством  тактильно  -  осязательного  восприятия  и

использования других сохранных анализаторов;
 доступными способами изучения природных явлений,   процессов и

некоторых социальных объектов;
 умениями  пользоваться  справочными  изданиями,  выполненными

рельефным способом;
 умениями  использовать  готовые  модели  (рельефные  глобус,  карту,

план) для ознакомления с явлениями или свойствами объектов;
 умениями  обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и

неживой природой;
 способностью  использовать  сформированные  представления  об

окружающем  мире  для  обеспечения  безопасности  передвижения  в

пространстве и действий с объектами окружающего мира;
 способностью  понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,

соблюдения  правил  безопасного  поведения;  использовать  знания

об  организме  человека  для  сохранения,  укрепления  своего  здоровья,

выполнения правил личной гигиены;
 пониманием значение осязания, остаточного зрения, слуха и обоняния

в познании окружающего мира. 
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 способностью  узнавать  государственную  символику  Кыргызской

Республики;
 знаниями  об  особенностях  взаимоотношений  людей  в  различных

социальных  группах  (семья,  группа  сверстников),  способностью  к

эмоционально-нравственной  отзывчивости,  пониманию  чувств  других

людей и сопереживанию им;
 способностью выбирать адекватные формы контакта (поворачиваться

в  сторону  партнера  по  общению,  при  необходимости  приблизиться  к

нему, быть терпимым к прикосновениям других). 

Музыка (как элективный предмет)
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Музыка»  у  слепых

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  на  ступени  НОО  будет  развиваться  интерес  к

музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности,  будут

формироваться  элементарные  эстетические  представления.

Обучающиеся  будут  закреплять  умения  их  использования  в  учебной

деятельности и повседневной жизни. У слепых обучающихся  с  легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) будет

развиваться  эмоциональное  восприятие  музыки,  будут  формироваться

эстетические чувства в процессе слушания музыкальных произведений

различных  жанров.  Обучающиеся  получат  возможность  расширения

опыта самовыражения посредством музыки.

Слепой  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) разовьет  определённые

способности,  овладевает  определенной  системой  знаний,  умений  и

навыков.

Изобразительное искусство. Тифлографика.
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Изобразительное

искусство.  Тифлографика» на  ступени НОО у слепых обучающихся  с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
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будут  формироваться  эстетические  чувства,  развиваться  умения

отличать  «красивое»  от  «некрасивого».  Обучающиеся  получат

возможность научиться высказывать мнения  о произведениях искусства

(«нравится» - «не нравится»). 
В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» на

ступени НОО слепые обучающиеся с  легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) будут  овладевать  элементарными

практическими умениями и навыками в процессе освоения отдельных

видов художественной деятельности; расширять опыт  самовыражения

средствами изобразительного искусства.

Слепой  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой

знаний, умений и навыков.

Технические средства и приемы рельефного рисования:

 приемами изображения предметов на тифлотехнических приборах; 
 способностью  использования  рельефного  рисунка  в  учебной  и

практической деятельности; 
 умением ориентироваться в   специальных приборах для рисования;

использовать инструменты для выполнения рельефных изображений. 

Чтение рельефных изображений:

 умением понимать (читать) рельефное изображение; 
 умением  сравнивать  предметы  между  собой  по  форме  и  величине,

рельефное изображение с  реальным предметом,  предмет с рельефным

изображением; изображать предметы рельефом и в пластилине; 
 умением читать рельефные изображения простой формы и соотносить

их  с  реальными  предметами;  описывать  предметы  и  рельефные

изображения, знать их назначение. 

Рисование с натуры:
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 умениями  обследовать  натуральные  предметы  простой  формы,

выделять их форму, строение, величину; сравнивать реальный предмет с

его рельефным изображением; 
 умениями  самостоятельно  выбирать  наиболее  характерный  вид

предмета для его последующего рельефного изображения;
 умениями   определять  форму  и  детали  предмета  посредством

осязания;
 умениями  изображать  предметы  несложной  формы;  использовать

простые  формы  для  создания  образов  в  лепке,  рельефной  графике;

самостоятельно  выполнять  рельефные  рисунки  на  тифлотехнических

приборах.  

Декоративное рисование:

 умениями выполнять построения простых видов орнамента;  
 умениями использовать простые декоративные элементы для создания

орнамента.

Рисование на темы: 

 умениями выполнять аппликации на заданную тему;
 умениями  отображать  заданную  тему  в  рельефном  рисунке  или

пластилине. 

Беседы об искусстве:

 приемами восприятия разных видов рельефа, материала, фактуры.

Технология  ручной  обработки  материалов.Элементы  графической

грамоты:

 умениями  и  навыками  использования  инструментов  при  обработке

отдельных  материалов;  правилами  безопасной  работы  и  санитарно-

гигиеническими требованиями;
 умениями  работать  с  отдельными  видами  материалов  (бумагой,

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); 
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 представлениями  о  многообразии  материалов,  их  видах,  свойствах,

происхождении, практическом применении в жизни;
 умениями подбирать доступные материалы для изготовления изделий

в соответствии с поставленной задачей;
 приемами ручной обработки некоторых материалов;
 приёмами безопасной работы ручными инструментами;
 умениями  изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по

рельефному  рисунку,  простейшему  чертежу,  образцу  и  доступным

заданным условиям.

Физическая культура
В  результате  освоения  содержания  учебного  предмета

«Физическая  культура»  у  слепых  обучающихся  с  легкой  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) будет  укрепляться

здоровье, повышаться уровень физического, нравственного и социальное

развития, успешности обучения. Особая роль этого учебного предмета

принадлежит  профилактике  вторичных  отклонений  в  физическом

развитии, формированию у слепых обучающихся с  легкой умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) первоначальных

умений саморегуляции,  развитию потребности  в  занятиях  физической

культурой.
В результате обучения слепые обучающиеся с  легкой умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на ступени начального

общего  образования  начнут  понимать  значение  занятий  физической

культурой для укрепления здоровья, физического развития, приобретут

представления о разнообразии физических упражнений.
Слепые  обучающиеся  овладеют  основными  двигательными

умениями  и  навыками  (бег,  ходьба  и  др.).  У  них  будут  развиваться

основные  физические  качества  (сила,  быстрота,  выносливость,

координация, гибкость, равновесие), будет формироваться потребность в

двигательной  активности,  выполнение  физических  упражнений  в

жизнедеятельности.
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Слепые  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) освоят опыт участия в подвижных

играх,  организации своих движений с партнерами по игре в условиях

инклюзива, у них повысится мобильность.
Курсы коррекционно-развивающей области
Адаптивная физическая культура (АФК)
Слепые  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями),  осваивая  содержание  курса

адаптивной  физической  культуры,  получат  возможность  преодолеть

отклонения в физическом развитии и двигательной сфере. Обучающиеся

научатся  понимать  значимость  физических  упражнений  для  своего

здоровья  и  дальнейшего  развития.  У  слепых  с  легкой  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) будет  формироваться

потребность в движениях и умение выполнять доступные упражнения.
Слепые  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  получат  возможность  освоить

разнообразные  виды   движений,  упражнений  профилактического  и

оздоровительного  характера,  игр.  У  них  повысится  функциональная

деятельность  систем организма,  разовьётся  мышечное  и  двигательное

чувство,  будут развиваться двигательные умения и навыки,  укрепится

здоровье,  повысится  работоспособность.  У  обучающихся  будет

повышаться положительная самооценка. 
Слепым  обучающимся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) будет  доступно  освоение   общих

упражнений:  простых  строевых  упражнений;  общеразвивающих

упражнений;  общеразвивающих  упражнений  с  предметами;

упражнений,  формирующих  основные  движения;  повторение  ранее

освоенных  упражнений;  подвижных  игр;  упражнений  на  дыхание;

лечебно  -  корригирующих  упражнений:  упражнений  для  укрепления

мышц брюшного пресса и спины; упражнений для формирования мышц

стопы;  упражнений  на  ориентировку  и  координацию  движений;
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упражнений  для  развития  подвижности  отдельных  суставов;

упражнений,  повышающих  силу  отдельных  мышечных  групп;

упражнений, направленных на развитие сохранных анализаторов.  
Обучающиеся,  выполняя  упражнения,  координируя   движения,

научатся  владеть своим телом, согласовывать свои движения, их темп с

командой, освоят опыт выполнения упражнений в группе.  
Обучающиеся  овладеют  опытом  саморегуляции  движений  в

процессе  выполнения  упражнений  разного  вида.  У  них  повысится

двигательная  активность,  разовьются  навыки  пространственной

ориентировки, компенсаторные возможности.

Слепой  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой

знаний, умений и навыков.

Адаптивная физическая культура (теоретические знания):

 способностью  понимать  роль  адаптивной  физкультуры  для

сохранения собственного здоровья, развития;
 знанием о видах упражнений адаптивной физкультуры, способностью

их дифференцировать;
 знанием простых подвижных игр и правил их проведения;
 знаниями о важности правильного дыхания, учета противопоказаний

при выполнении упражнений;
 знанием частей тела и их двигательных возможностей. 

Общие упражнения:

 умением дифференцировать упражнения по видам, назначению;
 умением организовывать и выполнять упражнения на основе  и под

контролем рече-слухо-двигательной координации;
 умением  выполнять  виды  построений  и  перестроений:  в  шеренгу,

колонну,  круг;  равнение  в  шеренге;  расчет  в  шеренге  и  в  колонне  на

первый-второй;  повороты  на  месте;  размыкание  и  смыкание;  виды

ходьбы (противоходом и по диагонали), команды;
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 упражнениями  (общеразвивающими)  адаптивной  физкультуры:

наклонами, поворотами (головы, туловища); основными положениями и

движениями рук; совместными движениями головы и рук, рук и ног, рук

и  туловища;  седами,  полуприседами;  прыжками  (с  учетом

противопоказаний);  движениями  ног;  медленным бегом;  выполнением

упражнений в положении стоя, сидя, стоя на коленях;
 упражнениями с  предметами (с  мячом,  с  гимнастической палкой,  с

флажками, со скакалкой);
 упражнениями,  формирующими  основными  движениями:  видами

ходьбы, бега, подскоков, бросков мяча, лазанья, прыжков;
 упражнениями  на  дыхание:  основными,  под  счет,  на  изменение

пространственно-временной  характеристики  движения,  на

восстановление дыхания;
 умениями осуществлять простые имитационные и игровые движения

в подвижных играх;
 умением дифференцировать подвижные игры и в соответствии с их

видом  организовывать  свои  движения,  проявлять  двигательную

активность;
 умениями  выполнять  элементы  танцев:  передвижение  приставным

шагом, ритмическим (под музыку)  хлопкам, приседаниям, подскокам;

ритмичным  передвижениям:  ходьбе,  бегу,  прыжкам  в  1-ой  позиции,

простейшим соединениям упражнений, выполняемых под музыку;
 умением выполнять разные виды ходьбы и бега;
 умением  принимать  правильную  осанку,  исходное,  промежуточное,

заключительное положение для выполнения упражнения;
 умением  выполнять  и  регулировать  движения  тела  и  его  частей  в

соответствии с освоенным видом упражнения;
 умением согласовывать темп движения с командой, заданным ритмом

и темпом;
 способностью стремиться к точности и выразительности движений;
 способностью  обогащать  представлениями  о  своих  двигательных

возможностях;
 способностью действенно и результативно реагировать на команды.
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Лечебно-корригирующие упражнения:

 знаниями о различных видах лечебно - корригирующих упражнений;
 умением выполнять упражнения на основе координации движения и

слова;
 умением точно выполнять движения;
 дыхательными упражнениями (обучающиеся 1- ой группы): вдоху и

выдоху через нос; дыханию под счет; на восстановление дыхания;
 умением  правильного  дыхания  при  выполнении  общеразвивающих

упражнений;
 упражнениями, выполняемыми из разных положений тела; 
 упражнениями,  повышающими  силу  отдельных  мышечных  групп,

отдельных  суставов:  наклоны,  махи,  круговые  вращения  с  большой

амплитудой;
 умением  осуществлять  продолжительную  дозированную   ходьбу  в

разном темпе с правильным дыханием (работа на велотренажере);
 упражнениями для осанки и укрепления мышц стопы (обучающиеся

2-ой  группы):  статические  (у  вертикальной  плоскости,  стоя  лицом  к

гимнастической стенке, сидя на гимнастической скамейке, с удержанием

груза  на  голове)  и  динамические  (разные  виды  ходьбы,  приседания,

упражнения с предметом, упражнения);
 упражнениями  на  координацию  и  ориентировку:  перемещение  на

сигнал, индивидуальная игра с большим мячом, поочередные движения

рук  в  основных и  заданных  направлениях,  воспроизведение  отрезков,

поиск  по  словесным ориентирам,  ходьба  (по  памяти,  в  определенном

направлении после выполнении упражнений), передвижения по бревну,

лежащему на полу, парные игры с мячом;
 упражнениями  для  совершенствования  зрительных  функций

(обучающиеся слепых с остаточным зрением 3-ей группы): движение по

световому  сигналу,  бросок  мяча  в  горизонтальную,  вертикальную

звучащую мишень, прокатывание мяча друг другу др. (в соответствии с

рекомендациями врача-офтальмолога);
 умением принимать правильную осанку.
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Упражнения коррекционно-развивающей направленности:

 умением  выполнять  упражнений  на  координацию  движений,

выносливость и ловкость;
 умением  организовывать  и  выполнять  упражнения  на  основе

координации движения и слова;
 умением  осуществлять  ходьбу  и  бег  с  остановкой,  с  преодолением

препятствий; 
 умением свободно перемещаться в замкнутом пространстве на сигнал

с большим мячом, действовать с мячом в паре; поочередного движения

рук  в  основных  и  заданных  направлениях,  поиска  по  словесным

ориентирам,  ходьбы  (по  памяти,  в  определенном  направлении  после

выполнении упражнений), передвижения по бревну, лежащему на полу;
 умением осуществлять движения по звуковому, световому (цветовому)

сигналу;  умениями  выполнять  упражнения  с  мячом:  бросок,

прокатывание, метание, слежение (для слепых с остаточным зрением);
 умением выполнять имитационные и игровые движения в подвижных

играх;
 умением  дифференцировать  подвижные  игры  в  соответствии  с  её

видом;
 способностью преодолевать  скованность  движений при выполнении

упражнений.

Упражнения на  лечебных тренажерах

 знаниями о назначении различных видах простых тренажеров;
 умением занимать  исходное  положение  на  простых тренажерах для

выполнения  упражнений  (проводятся  с  учетом  рекомендаций  врача-

офтальмолога);
 умением выполнения упражнения на простых тренажерах;
 способностью проявлять волевые качества.

Сенсорное развитие
В  результате  изучения  курса  «Сенсорное  развитие»  слепые

обучающиеся  овладеют  осязательными  навыками,  различными
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способами  осязательного  обследования.  У  них  будет  формироваться

культура  осязательного  обследования,  развиваться  кожная

чувствительность. Они овладеют тактильно – осязательными приемами

обследования предметов окружающего мира.  У них будет развиваться

мышечно-суставное  чувство  и  мелкая  моторика  (в  том  числе  для

овладения  рельефно-точечным  шрифтом  Л.  Брайля)  при  выполнении

предметно-практических  действий  на  общеобразовательных  уроках,  а

также во внеклассной деятельности.
У  обучающихся  будут  развиваться  навыки  коммуникации  для

установления контактов с окружающими, обогащаться представления о

себе и своих возможностях, формироваться образы окружающих людей,

развиваться вербальные и невербальные средства общения, расширяться

и обогащаться социальный опыт. 
У  них  будет  развиваться  межличностная  система  координат

«слепой - зрячий», «слепой - слепой». Слепые обучающиеся расширят и

углубят знания о себе, своих коммуникативных возможностях.

Слепые обучающиеся осознают значимость остаточного зрения в

жизнедеятельности  человека  для  своего  дальнейшего  развития  и

успешного обучения. У обучающихся будет формироваться потребность

и  умение  использовать  остаточное  зрение  как  дополнительный  канал

получения  информации  в  разных  видах  учебной  деятельности,  в

удовлетворении коммуникативной потребности. 
Слепые обучающиеся получат возможность познакомиться с ролью

зрения  в  жизни  человека,  освоить  знания  и  приёмы  его  охраны  и

поддержания.

Слепой  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой

знаний, умений и навыков:
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 способами  осязательного  обследования;  повышение  кожной

чувствительности, развитие моторики кистей рук;
 умением использовать осязание и мелкую моторику в повседневной

жизнедеятельности, в учебной деятельности;
 умением определять по голосу эмоциональное состояние человека;

 умением понимать основные нормы и правила общения;
 умением  понимать  и  дифференцировать  средства  речевого  и

неречевого общения;
 осознанием  роли  слуха,  речи,  движений,  зрения  (для  слепых  с

остаточным зрением) в общении;

 умением  локализовать,  дифференцировать,  узнавать  звуки  в

окружающем пространстве, соотносить звук и предмет (объект), который

его произвел;
 опытом  использования  остаточного  зрения  для  безопасного

передвижения, при организации рабочего места;

 опытом  оптимального  использования  остаточного  зрение  в

жизнедеятельности, в том числе в учебной деятельности;
 умением выполнять упражнения для снятия зрительного утомления,

повышения тонуса глаз;
 опытом  соблюдения  гигиены  глаз  и  гигиенических  требований  к

оптическим средствам коррекции;

 опытом использования тифлотехнических средства получения точной

зрительной информации;
 умением использовать обоняние для опознания предметов и объектов,

востребованных  в  жизнедеятельности,  умение  локализовать,

дифференцировать запахи в  окружающем пространстве;
 умением узнавать  и  назвать  с  помощью остаточного  зрения  форму,

размер и цвет объектов и предметов окружающего мира;
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 умением  понимать  предметно-пространственные  отношения  между

предметами  и  объектами;  устанавливать  простые  причинно-

следственные связи.

Социально-бытовая ориентировка

Слепые  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) смогут освоить знания значимые для

адаптации  к  школьной  жизни,  для  развития  самостоятельности  в

социально-бытовых вопросах и независимости от помощи окружающих

людей. 
Обучающиеся  овладеют  навыками  личной  гигиены,

самообслуживания,  у  них  будет  формироваться  потребность  в

аккуратности. 
У слепых с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) будут  формироваться  конкретные  представления  об

окружающих  предметах  и  действиях  с  ними.  Обучающие  получат

возможность  развития  умений  и  навыков  по  социально-бытовой

ориентировке,  что  будет  способствовать  их  адаптации  в  бытовой  и

социальной  сферах,  повышению  статуса  в  семье,  расширению  круга

общения  и  перечня  доступных  видов  предметно-практической

деятельности.

Слепой  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой

умений и навыков.

Личная гигиена:
 умением  выполнять  практические  действия,  направленные  на

формирование навыков самообслуживания, личной гигиены мальчиков и

девочек;
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 умением  выполнять  гигиенические  правила  поведения  в  местах

общего пользования;
 навыком использования  и  хранения  туалетных принадлежностей  по

уходу за руками, лицом, волосами, зубами;

Одежда и обувь:

 умением  называть  предметы  одежды;  части  одежды;  определять

лицевую и изнаночную стороны одежды; 
 умением использовать одежду и обувь по назначению;
 умением определять способы хранения одежды и обуви;
 умением ухаживать за одеждой и обувью;
 навыком соблюдения аккуратности при играх на улице,  при приеме

пищи;

Жилище:

 умением  называть  функциональное  назначение,  предметное

наполнение школьных и домашних помещений;
 умением  соблюдать  гигиенические  требования,  предъявляемые  к

жилым помещениям;
 способами поддержания чистоты и уборки помещений;
 умениями  использовать  необходимый  инвентарь  для  уборки

помещений, знать способы его хранения;
 умениями ухаживать за комнатными растениями;
 умением использовать  сохранные анализаторы в социально-бытовой

ориентировке;
 умением  пользоваться  бытовыми  приборами,  соблюдая  технику

безопасности.

Питание:

 умением  определять  основные  продукты  питания  по  их  названию,

отличать по внешнему виду, вкусу, запаху;
 умением  мыть  овощи,  фрукты,  ягоды;  извлекать  продукты  из

упаковки;
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 знанием  правил  техники  безопасности  при  работе  с  режущими

инструментами и приспособлениями при приготовлении пищи;
 умением готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный

чайник и в чашку;
 умением выполнять сервировку стола;
 умением соблюдать правила поведения за столом.

Транспорт:

 умением узнавать транспортные средства; 
 представлениями  о  наземном  пассажирском  транспорте,  метро;

близлежащих остановках, проездных билетах и документах;
 знанием правил поведения в общественном транспорте;
 умением использовать в речи формулы речевого этикета.

Культура поведения:
 знанием правил поведения в повседневной жизни и в общественных

местах;  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми;  при  встрече  и

расставании со сверстниками и взрослыми;

 умениями  использовать  неречевые  средства  общения  (сдержанная

поза, умеренность жестикуляции, поворот туловища к говорящему);
 умениями обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому;
 знанием  правил  поведения  в  общественных  местах  при  посещении

кинотеатра, музея, библиотеки;
 знанием  правил  поведения  в  магазине  и  умением  обращаться  за

помощью; 
 знанием правил поведения на природе, в парке и др.; 
 знанием правил поведения в гостях и умением выбирать подарки.

Предприятия торговли:

 навыками  ориентировки  в  отделах  магазинов;  в  отдельных  видах

магазинов;
 умением ориентироваться  в  ассортименте  товаров  различных видов

магазинов;
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 умением  ориентироваться  по  слуху  в  помещениях  магазинов  и

совершать покупки в предприятиях торговли; пользоваться денежными

купюрами;
 правилами речевого этикета покупателя.

Пространственная ориентировка

Слепые  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) овладевают  элементарными

умениями  и  навыками  пространственной  ориентировки  в  микро  и

макропространстве. 
Осознают  значимость  овладения  навыками  пространственной

ориентироваться  для  дальнейшего  развития  самостоятельности,

независимости от помощи зрячего. 
У  обучающихся  будет  формироваться  потребность  в

самостоятельной  ориентировке,  в  преодолении  страха  пространства  и

неуверенности в своих силах.
Обучающиеся  смогут  научиться  использовать  информацию,

поступающую  с  сохранных  органов  чувств  для  ориентировки  в

пространстве; самостоятельно ориентироваться в знакомом замкнутом и

свободном пространстве. 
Обучающиеся получат возможность развивать основные умения и

навыки  ориентировки  в  пространстве,  посредством  ознакомления  с

населенным  пунктом,  в  котором  они  проживают,  основными

достопримечательностями и памятниками архитектуры.
Слепые  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) овладеют  техникой,  способами  и

приёмами пользования тростью. 
Обучающиеся  будут  овладевать  навыками  совместного

передвижения с сопровождающим, научатся обращаться за помощью к

знакомым  и  незнакомым  людям  в  различных  коммуникативных

ситуациях,  соблюдая  правила  речевого  этикета.  Слепые  обучающие  с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
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нарушениями)приобретут  первичные  умения  работы  с  прибором

«Ориентир»,  смогут  находить  и  использовать  информацию  для

практической ориентировки.
К  концу обучения  в  начальной школе  у  слепых обучающихся  с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

будет сформирована потребность в необходимости в активном познании

окружающего  пространства  и  переноса  имеющихся  навыков  в

самостоятельную ориентировочную деятельность. 

Слепой  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)овладевает определенной системой

умений и навыков.

Развитие сохранных анализаторов:

 умением  совершать  мелкие  точные  координированные  движения  с

предметами необходимыми в быту и в учебной деятельности;
 умением узнавать  и  локализовывать  в  пространстве  звуки  живой и

неживой природы, голоса людей; 
 умением  оценивать  удаленность,  направленность  источника  звука  в

свободном пространстве;
 умением  узнавать  предметы  окружающего  пространства  по  их

характерным запахам;
 умением узнавать с помощью остаточного зрения контуры и силуэты

окружающих предметов.

Развитие навыков ориентировки в микропространстве:

 умением свободно ориентировать «на себе»;
 умением  ориентироваться  в  микропространстве  –  на  столе,  в

брайлевском приборе, азбуке – колодке по Брайлю (колодке шеститочия);
 умением ориентироваться в рядах и столбцах рассыпной азбуки;
 умением ориентироваться на приборе «Ориентир».

Формирование предметных и пространственных представлений:
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 умением  узнавать  предметы,  наполняющие  знакомое  окружающее

пространство;
 умением узнавать предметы и объекты,  наполняющие пришкольный

участок и определять их пространственное местоположение.

Обучение  ориентировке  в  замкнутом  и  свободном

пространстве, формирование топографических представлений:

 умением  самостоятельно  ориентироваться   в  небольшом  знакомом

замкнутом пространстве;
 умением самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном

участке.

Формирование  правильной  позы  и  жеста  при  обследовании

предметов и ориентиров:

 умением занимать правильную позу в положении стоя, сидя за партой,

столом,  в  кресле;  при  чтении,  письме,  обследовании  предметов  на

горизонтальной плоскости;
 умением  занимать  правильную  позу  при  обследовании  больших

предметов,  обнаружении  и  обходе  препятствий,  обследовании

предметов,  находящихся  выше  или  ниже  роста  обучающегося,  при

выходе и входе в транспортное средство;
 умением занимать правильную позу при поиске упавшего предмета.

Совместная ориентировка со зрячими:

 умением соблюдать позу при совместном передвижении;
 умением передвигаться совместно со сверстником и/или взрослым в

школе  при  проходе  в  двери  помещения,  при  спуске  и  подъеме  по

лестнице;
 умением передвигаться с сопровождающим в незнакомом свободном

пространстве, используя трость;

 умением обращаться за помощью к воспитателю, учителю и зрячим

товарищам.
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Обучение  пользоваться  тростью  и  другими

тифлотехническими средствами ориентировки:

 умением  обращаться  с  тростью  в  помещениях  школы,  на

пришкольном участке;
 умением использовать трость при подъеме и спуске с лестницы.

4.1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов

освоения слепыми обучающимися с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  примерной  адаптированной

общеобразовательной программы начального общего образования
При определении подходов к осуществлению оценки результатов

освоения  обучающимися  ПАОП  НОО  слепых  обучающихся  с  легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических

и  индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных

потребностей обучающихся;
2)  динамичности оценки достижений,  предполагающей изучение

изменений  психического  и  социального  развития,  индивидуальных

способностей и возможностей обучающихся;
3)  единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки

достижений в освоении содержания ПАОП НОО, что сможет обеспечить

объективность оценки. 
Система  оценки  достижения  слепыми  обучающимися  с  легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

планируемых  результатов  освоения  ПАОП  НОО  предполагает

комплексный  подход  к  оценке  двух  групп  результатов  образования:

личностных и предметных.

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе

проведения  мониторинговых  процедур,  содержание  которых

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
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индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных

особых образовательных потребностей.
Мониторинг,  обладая  такими  характеристиками,  как

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие

обратной связи,  позволяет  осуществить  не  только  оценку достижений

планируемых личностных  результатов,  но  и  корректировать  (в  случае

необходимости) организационно-содержательные характеристики ПАОП

НОО. В целях обеспечения  своевременности и объективности оценки

личностных  результатов  целесообразно  использовать  все  три  формы

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать

мнение  родителей  (законных  представителей),  поскольку  важным

параметром оценки служит формирование у обучающихся готовности и

способности  к  их  проявлению  в  повседневной  жизни  в  различных

социальных (школьной, семейной) средах.
Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта слепых

не подлежат итоговой оценке.
Оценка  предметных  результатов овладения  обучающимися

ПАООП  НОО  представляет  собой  оценку  возможных  достижений

слепых  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) по  отдельным  предметам,  курсам  коррекционно-

развивающей области и включает:

 достижения  обучающихся  в  усвоении  знаний  и  умений  по

каждому учебному предмету;
 овладение  содержанием  курсов  коррекционно-развивающей

области. 

В  связи  с  неоднородностью  данной  группы  оценка  достижений

обучающихся,  базируясь  на  принципах  индивидуального  и

дифференцированного  подходов,  предполагает,  что  объектом  оценки

предметных  результатов,  связанных  с  достижениями  обучающихся  в
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усвоении знаний и умений по каждому учебному предмету выступает

способность  применять  их  в  практической  деятельности.  В  процессе

оценки результатов необходимо иметь в виду, что даже незначительные

по объему и элементарные по содержанию знания, несложные умения,

незначительно выраженная способность использовать их в практической

деятельности  играют  определенную  роль  в  становлении  личности

обучающегося и овладении им социальным опытом.
Оценку  этой  группы  результатов  целесообразно  начинать  со

второго  класса  и  сочетать  ее  с  поощрением  и  стимулированием

деятельности обучающихся, используя только качественную оценку. При

этом  принципиально важным является оценка не только того, насколько

обучающейся  продвигается  в  освоении  того  или  иного  учебного

предмета,  но  и  появление  у  него  значимых  предпосылок  учебной

деятельности  (способность  осуществлять  действия  не  только  под

непосредственным и прямым руководством учителя, но и с определенной долей

самостоятельности; готовности слушать  и вступать в диалог и др.).
Предметные результаты данной группы в соответствии с требованиями

Стандарта подлежат итоговой оценке. 
Основным объектом оценки предметных результатов, связанных с

овладением  обучающимися  содержанием  курсов  коррекционно-

развивающей  области,  выступают  практические  достижения

обучающихся  в  решении  задач,  связанных  с  учебно-познавательной

деятельностью и повседневной жизнью.
Оценка  результатов  данной  группы  должна  быть  направлена  на

поощрение  и  стимулирование  деятельности  обучающихся  на  курсах

коррекционно-развивающей  области.  В  процессе  оценки  результатов

данной группы необходимо иметь в виду, что центральным результатом

является не только повышение уровня тех или иных показателей, но и те

усилия  и  старания,  которые  прилагает  обучающейся  для  достижения

определенного результата, уровень его заинтересованности в участии в

той или иной деятельности, уровень его самостоятельности.
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Оценка этих результатов осуществляется на основе интегративных

показателей, свидетельствующих о положительной динамике («было» -

«стало») в практических достижениях обучающихся. В сложных случаях

в  качестве  критерия  оценки  результатов  может  выступать  сохранение

психоэмоционального статуса обучающегося. 
Содержание  оценки,  критерии,  организационные  процедуры,

используемый  инструментарий  оценивания,  формы  представления

результатов разрабатывается образовательной организацией.
Результаты  освоения  коррекционно-развивающей  области  в

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
Обобщенная  оценка  результатов  освоения  коррекционно-

развивающей  области  может  осуществляться  в  ходе  мониторинговых

процедур или посредством использования метода экспертных оценок. В

случае  использования  метода  экспертах  оценок  в  образовательной

организации  создается  экспертная  группа,  в  состав  которой  входят:

педагогические  работники;  педагог-психолог,  социальный  педагог  и

медицинские  работники.  Основной  формой  работы  участников

экспертной  группы  является  психолого-медико-педагогический

консилиум.

 Для  полноты  оценки  результатов,  связанных  с  овладением

обучающимися  содержанием  курсов  коррекционно-развивающей

области,  следует  учитывать  мнение  родителей  (законных

представителей),  поскольку  важным  параметром  оценки  служит

формирование  у  обучающихся  готовности  и  способности  к  их

проявлению  в  повседневной  жизни  в  различных  социальных  средах

(школьной, семейной).

При  оценке  педагогических  кадров  (в  рамках  проведения

процедуры аттестации),  деятельности  образовательной организации (в

ходе  проведения  процедуры  аккредитации  с  2022  года),  системы

образования  в  целом  учитывается  оценка  достижений  слепыми
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обучающимися с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) планируемых результатов освоения ПАОП НОО. 
4.2. Содержательный раздел
4.2.1. Программа формирования базовых учебных действий у 

слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)
Программа  формирования  базовых  учебных  действий  (далее  -

БУД)  имея  междисциплинарный  характер,  служит  основой  для

разработки  примерных  программ  учебных  предметов,  курсов

коррекционно-развивающей области.
Формирование  у  обучающихся  базовых  учебных  действий,

представляющих  обобщенные  действия,  открывает  слепым  с

интеллектуальной  недостаточностью  возможность  ориентации  в

учебных  предметах,  в  строении  учебной  деятельности;  способствует

освоению компонентов учебной деятельности; развитию познавательных

и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса  учения.
Функции базовых учебных действий:

 обеспечение  слепому  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) возможностей наиболее эффективно

осуществлять процесс учения;
 создание  условий  для  личностного  развития,  для  эффективного

усвоения  в  процессе  изучения  учебных  предметов  и  курсов

коррекционно-развивающей  области  знаний,  умений,  навыков  и

способов деятельности;
 оптимизация посредством формирования базовых учебных действий

протекания процессов социальной адаптации и интеграции;
 обеспечение преемственности образовательного процесса.

Программа формирования базовых учебных действий направлена

на  формирование  у  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  личностных,  регулятивных,

познавательных, коммуникативных учебных действий.
Личностные базовые учебные действия:
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 принятие социальной роли обучающегося;
 личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не

интересно,  умею/не  умею  и  др.)  слепого  с  легкой  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)   с  учетом  особых

образовательных, в том числе и индивидуальных потребностей;
 понимание слепым обучающимся с  легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) значения собственного учения;
 ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание

причин успеха/неуспеха в учебной деятельности;
 ориентация  на  содержательные  моменты  школьной

действительности, принятие образца «хорошего ученика»;
 формирование элементарных представлений о картине мира;
 ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем;
 учебно-познавательный интерес к учебному материалу;
 формирование чувства любви к своей стране, городу (родному краю);
 ориентация  на  самостоятельность,  активность,  на  двигательную  и

социально-бытовую независимость;
 здоровьесберегающее поведение ориентация на оценку собственных

поступков  с  точки  зрения  соответствия  общепризнанным  нормам

доступная творческая самореализация.

Регулятивные базовые учебные действия:

 постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,  что  уже

известно  и  усвоено  и  того,  что  еще  недостаточно  известно,  усвоено

(основы целеполагания);
 умение  придерживаться  заданной  последовательности   учебно-

практических  и  познавательных  действий  (основы  практического

планирования);
 умение  предвидеть  ближайший  практический  результат  учебного

действия (основы прогнозирования);
 умение выполнять доступные операции для осуществления контроля

(пошагового и  итогового) за учебным действием;
 умение  вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы

для достижения искомого результата;
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 способы решения познавательных, практических задач;
 адекватное  понимание  своих  достижений,  умение  оценивать

конкретный результат учебной деятельности, правильность выполнения

действий, их цепочки;
 адекватное  использование  в  учебно-познавательной   деятельности

сенсорных  способностей и перцептивных умений;
 умение  адекватно  запрашивать  и  принимать  необходимую

практическую помощь для решения и достижения результата учебной

деятельности;
 активное использование сохранных анализаторов для формирования

компенсаторных способов деятельности;
 саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к

волевому усилию.

Познавательные базовые учебные действия:

 умение  выделять  и  формулировать  доступную  для  осмысления  и

практической реализации познавательную цель;
 актуализация, накопление, расширение, уточнения знаний;
 построение адекватного учебной ситуации речевого высказывания в

устной и письменной форме;
 выбор  способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных

знакомых условий;
 алгоритмизация практического действия;
 смысловое чтение, умение слушать учебные тексты.

Особую группу общеучебных базовых действий, составляют: 

знаково-символические действия (доступное моделирование в решении

учебных задач и др.);

мыслительные  действия  и  операции:  сравнение,  анализ,  группировка

объектов  познания,  осуществляемых  на  наглядно-образной  основе;

освоение  и  использование  элементарных  общих  понятий,

обеспечивающих учебно-познавательную деятельность.

Коммуникативные базовые учебные действия:
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 умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном

обсуждении проблем;
 умение оценивать процесс и результаты взаимодействия;
 умение,  задавать  вопросы для  ориентации  в  совместной с  другими

деятельности;
 умение  взаимодействовать  с   партнерами  в  системе  координат:

«слепой - зрячий», «слепой - слепой»; умение выражать свои мысли в

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
 владение правильной монологической и диалогической речью.

Формирование  базовых  учебных  действий,  обеспечивающих

решение  задач  общекультурного,  ценностно-личностного,

познавательного  развития  слепых  обучающихся  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), реализуется в рамках

целостного  образовательного  процесса  в  процессе  изучения  системы

учебных  предметов  и  курсов  коррекционно-развивающей  области,  в

условиях внеурочной и внешкольной деятельности.
Каждый учебный предмет, раскрывает определенные возможности

для формирования базовых учебных действий.
В  рамках  учебных предметов  формируются  следующие  базовые

учебные действия:
«Кыргызский/Русский язык»:

 принятие и сохранение учебной задачи;
 организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей

и условиями её реализации;
 знаково-символические  действия  -  замещения  (например,  звука

буквой);
 алгоритмизация учебно-практических действий;
 высказывание в устной и письменной форме;
 использование  в  учебно-познавательной  деятельности  сенсорных

способностей и перцептивных умений;
 контроль и оценка результатов взаимодействия;
 использование адекватных возрасту и индивидуальным возможностям

форм и функций речи, включая компенсаторную функцию;
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 восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности.

«Чтение»:  

 смысловое чтение, умение слушать простые учебные тексты;
 сравнение «образа Я» с героями детских литературных произведений

как основы самоопределения;
 нравственная  оценка  через  выявление  содержания  и  значения

действий персонажей; 
 ориентация  в  социальном  окружении,  нравственном  содержании  и

смысле,  как  собственных  поступков,  так  и  поступков  окружающих

людей;
 умение выражать свои мысли с учётом целей коммуникации;
 умение устанавливать последовательность событий и действий героев

произведения;
 познавательный интерес в области чтения;
 дифференциация учебного материала для чтения с помощью учителя;
 восприятие  «образа Я» как субъекта  речевой деятельности;
 понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий

и поступков персонажей;
 установление причинно-следственной последовательности событий и

действий героев произведения;
 умение  взаимодействовать  с   партнерами  в  системе  координат:

«слепой  -  зрячий»,  «слепой-слепой»  при  обсуждении  прочитанных

произведений и др.

«Математика»:

 планирование  последовательности  шагов  для  выполнения

математических заданий;
 различение способа и результата действия;
 выбор способа достижения поставленной цели;
 использование освоенных математических понятий;
 использование общего приёма решения задач;
 смысловое восприятие текстов задач;
 восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности;
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 учебно-познавательный интерес к освоению математических знаний и

умений;
 адекватное  использование  сенсорных  умений  и  компенсаторных

способов деятельности в решении математических задач;
 умение  взаимодействовать  с   партнерами  в  системе  координат:

«слепой  –  зрячий»,  «слепой-слепой»  при  решении  математических  и

практических задач.

«Естествознание»:

 чувство любви к своей стране, городу;
 экологически  сообразное  поведение  в  быту  и  природе,  безопасное

поведение для человека и окружающей среды;
 принятие  норм  и  правил  взаимоотношений  с  другими  людьми,

социальными группами и сообществами;
 соблюдение  правил  здорового  образа  жизни,  укрепление  и  охрана

здоровья;
 умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу;
 сравнение, анализ и группировка объектов живой и неживой природы

на основе внешних признаков или известных характерных свойств;
 установление  простейших  взаимосвязей  и  взаимоотношений  между

миром живой и неживой природы;
 умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего характера);
 учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой природы;
 актуализация, расширение знаний, кругозора;
 восприятие  «образа  Я»  как  субъекта  природосообразной

деятельности;
 активное использование сохранных анализаторов для формирования

компенсаторных способов деятельности;
 умение  взаимодействовать  с   партнерами  в  системе  координат:

«слепой - зрячий», «слепой - слепой» в процессе познания окружающего

мира;
 построение понятного для партнёра устного высказывания.

«Изобразительное искусство. Тифлографика»:
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 учебно-познавательный  интерес  к  результату  художественной

деятельности;
 организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и

условиями её решения;
 адекватное  понимание  своих  достижений,  умение  оценивать

конкретный результат художественно-продуктивной деятельности;
 умение  задавать  вопросы  (познавательного,  уточняющего,

коммуникативного характера);
 актуализация, расширение знаний, кругозора;
 адекватное  использование  сенсорных  умений,  компенсаторных

способов в осуществлении продуктивной деятельности;
 умение  адекватно  запрашивать  и  принимать  необходимую

практическую помощь;
 расширение  опыта  самовыражения  в  доступных  видах

изобразительной деятельности;
 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слепой

-  зрячий»,  «слепой  -  слепой»  в  процессе  освоения  изобразительной

деятельности;
 умение  выполнять  доступные  трудовые  операции  при  решении

предметно-практических задач.

«Физическая культура»:

 понимание значения занятий физической культурой для сохранения и

укрепления здоровья;
 понимание  значения  соблюдения  режима  дня  для  развития

самостоятельности и социально-бытовой независимости; 
 овладение первоначальными представлениями о значении физической

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития;
 овладение  первоначальным  опытом  выполнения  основных  видов

движений;  
 ориентация на двигательную активность, самореализацию;
 умение  принимать  и  сохранять  учебную  задачу  в  процессе

выполнения физических упражнений;
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 накопление,  расширение  опыта  выполнения  доступных  физических

упражнений;
 овладение  умение  придерживаться  заданной  несложной

последовательности действий при выполнении физических упражнений;
 адекватное  понимание  своих  достижений,  умение  оценивать

правильность выполнения физических упражнений;
 умение  предвидеть  ближайший  результат  выполнения  физических

упражнений;
 умение  адекватно  принимать  и  запрашивать  необходимую

практическую помощь при выполнении физических упражнений; 
 саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил,  к  волевому

усилию   по  преодолению  трудностей  при  выполнении  физических

упражнений;
 использование  сохранных  анализаторов  при  выполнении

произвольных движений;
 умение различать способ и результат деятельности;
 установка  на  здоровый  и  безопасный  образ  жизни,

здоровьесберегающее поведение;
 использование речи для организации и регуляции движения;
 умение  взаимодействовать  со  взрослыми и  сверстниками в  системе

координат: «слепой - зрячий», «слепой - слепой» в процессе овладения

доступными физическими упражнениями;
 умение  адекватно  воспринимать,  понимать  и  воспроизводить

вербальные и невербальные средства общения при занятиях физической

культурой.

В  рамках  курсов  коррекционно-развивающей  области

формируются следующие базовые учебные действия:
«Адаптивная физическая культура»:

 активное  использование  сохранных  анализаторов  при  выполнении

упражнений  для  коррекции  скованности,  физической  пассивности,

навязчивых стереотипных движений;
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 выбор способов решения двигательной задачи (с помощью педагога) в

зависимости от конкретных условий; 

«Сенсорное развитие»:

 анализ  объектов  с  целью  выделения  опознавательных  признаков

(цвет, форма, величина, структура);
 развитие зрительно-моторной координации;
 использование остаточного зрения в пространственной ориентировке;
 умение  взаимодействовать  с   партнерами  в  системе  координат

«слепой-зрячий»,  «слепой-слепой»  с  использованием  остаточного

зрения;
 установление  связи  между  целью  деятельностью  по  развитию

осязания  и  мелкой  моторики,  мотивом,  результатом  предметно-

практической деятельности;

 овладение навыками осязательного обследования;
 развитие мелкой моторики;
 развитие учебно-познавательной деятельности в процессе осязания;
 контроль  результата  осязательных действий с  заданным образцом с

целью обнаружения отклонений и отличий;
 выбор  наиболее  эффективных  и  оптимальных  способов  решения

осязательной задачи;
 развитие двигательной сферы и координации движений.
«Социально-бытовая ориентировка»:

 понимание  значения  овладения  навыками  социально-бытовой

ориентировки для самостоятельности; 
 ориентация на социально-бытовую независимость;
 ориентация  в  оценках  взрослых  и  сверстников,  понимание  причин

успеха/неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах деятельности;
 овладение конкретными представлениями об окружающих предметах

и действиях с ними;
 развитие  учебно-познавательного  интереса  к  социально-бытовой

ориентировке; 

 алгоритмизация  действий  как  компенсаторный  способ  достижения
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результата по социально-бытовой ориентировке;
 выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых

задач в зависимости от конкретных условий;
 использование сохранных анализаторов для овладения практическими

умениями и навыками по социально-бытовой ориентировке;
 овладение  сравнением,  анализом,  группировкой  окружающих

объектов  (предметов)  в  процессе  обучения  социально-бытовой

ориентировке;
 умение  взаимодействовать  со  сверстниками и  взрослыми в  системе

координат  «слепой  -  зрячий»,  «слепой  - слепой»  в  совместной

продуктивной деятельности;
 умение  вносить  в  ранее  освоенные  бытовые  и  ориентировочные

действия необходимые коррективы для достижения искомого результата;
 умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные

и  невербальные  средства  общения  в  процессе  социально-бытовой

ориентировки. 
«Пространственная ориентировка»:

 понимание  значения  овладения  навыками  пространственной

ориентировки для самостоятельности, мобильности и независимости;
 ориентация  в  оценках  взрослых  и  сверстников,  понимание  причин

успеха/неуспеха  в  самостоятельной  пространственной  ориентировке  в

микро- и макропространстве;
 овладение  конкретными  пространственными  представлениями  об

окружающих предметах и действиях с ними;
 развитие  учебно-познавательного  интереса  к  пространственной

ориентировке; 
 овладение  элементарными  навыками  пространственной

ориентировки;

 алгоритмизация  действий  как  компенсаторный  способ  достижения

результата в пространственной ориентировке;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки

в пространстве в зависимости от конкретных условий;
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 использование сохранных анализаторов при овладении практическими

умениями и навыками пространственной ориентировки;
 овладение  сравнением,  анализом,  группировкой  окружающих

объектов  (предметов)  в  процессе  обучения  пространственной

ориентировке;
 умение взаимодействовать со  сверстниками и взрослыми в системе

координат  «слепой  -  зрячий»,  «слепой  - слепой»  при  овладении

навыками совместного передвижения с сопровождающим; 
 умение  придерживаться  заданной  последовательности

пространственно-ориентировочных  действий  как  основы

самостоятельной ориентировки в пространстве;
 умение  вносить  в  ранее  освоенные  ориентировочные  действия

необходимые коррективы для достижения искомого результата;
 умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные

и  невербальные  средства  общения  в  процессе  пространственной

ориентировки. 

4.2.2.  Программы  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-

развивающей области

Представленные примерные программы служат ориентиром для

разработки рабочих учебных программ. 
Кыргызский/Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации,

содержащейся в предъявляемом тексте, определение с помощью учителя

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение.  Практическое овладение диалогической  формой речи.

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь

внимание  и т. п.  Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуаци    ях

учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,

благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение  правильной

интонации.
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью

нахождения  необходимого  материала.  Нахождение  информации,

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на

основе  информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и

обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Умение  соотносить

рельефные  изображения  в  учебнике  с  натуральными  объектами  и  их

моделями; умение узнавать предметы окружающего мира, изображенные

на ярких рисунках (для слепых с остаточным зрением). 

Письмо.  Овладение  умениями  и  навыками  письма  с

использованием  рельефно-точечного  шрифта  Л.  Брайля.  Письмо букв,

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте.

Списывание,  письмо  под  диктовку  в  соответствии  с  изученными

правилами текстов  объемом не  более  35  слов.  Письменное  изложение

содержания прослушанного и прочитанного текста из 3-4 предложений.

Создание  небольших  собственных  текстов  (сочинений)  по  интересной

детям тематике. 
Подготовка к усвоению грамоты.

Подготовка  к  усвоению  первоначальных  навыков  чтения.

Развитие  слухового  внимания,  фонематического  слуха.  Элементарный

звуковой анализ.  Совершенствование произносительной стороны речи.

Формирование  первоначальных  «речеведческих»  понятий:  «слово»,

«предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки

гласные  и  согласные».  Деление  слов  на  части.  Выделение  на  слух

некоторых  звуков.  Определение  наличия/отсутствия  звука  в  слове  на

слух.
Подготовка  к  усвоению  первоначальных  навыков  письма.

Развитие пространственных представлений и ориентировки в азбуке –

колодке  по  Брайлю  (колодке  шеститочия),  на  приборе  Л.  Брайля,  на

плоскости  листа,  стола.   Совершенствование  и  развитие  мелкой

моторики пальцев рук. Подготовка к усвоению навыков письма.
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Речевое  развитие. Понимание  обращенной  речи.  Выполнение

несложных  словесных  инструкций.  Расширение  арсенала  языковых

средств,  необходимых  для  вербального  общения.  Формирование

элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на

вопросы  собеседника  на  темы,  близкие  личному  опыту,  на  основе

предметно-практической  деятельности,  наблюдений  за  окружающей

действительностью и т.д.

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова.

Определение  места  звука  в  слове.  Осознание  единства  звукового

состава слова и его значения. Установление числа и последовательности

звуков  в  несложных  по  структуре  словах.  Сопоставление  слов,

различающихся одним или несколькими звуками.
Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов

на слоги. Определение места ударения.
Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.

Овладение  позиционным  способом  обозначения  звуков  буквами.

Гласные  буквы  как  показатель  твёрдости-мягкости  согласных  звуков.

Обозначение  мягкости  согласных.  Знакомство  с  алфавитом  как

последовательностью букв.
Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение

целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и

коротких текстов.  Чтение с  интонациями и паузами в  соответствии со

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения

на материале небольших текстов и стихотворений.
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Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению

целыми  словами).  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Овладение  приемами  и  способами  ориентировки  в

микропространстве: на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на приборе

(уметь  быстро  находить  нужную  страницу,  строку,  букву,  клетку

прибора; уметь правильно размещать на парте учебные принадлежности;

уметь работать с рассыпной кассой, раскладывать и составлять в слова

буквы из разрезной азбуки и рельефные схемы слова).

Письмо.  Развитие  мелкой  моторики  пальцев,  координации  и

точных движений руки. Развитие умения ориентироваться в приборе Л.

Брайля,  на  пространстве  листа  в  тетради и на пространстве  классной

доски. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений. Письмо

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с

их  произношением.  Усвоение  приёмов  и  последовательности

правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств:  пробела

между словами, знака переноса.
Слово и предложение.  Восприятие слова как объекта изучения.

Наблюдение над значением слова.
Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:

выделение слов, изменение их порядка; обозначение на письме границ

предложения.
Орфография. Знакомство с некоторыми правилами правописания и

их

применение:

раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах

собственных;
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перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. 
Пересказ  прослушанного  и  предварительно  разобранного

небольшого по объему текста с опорой на вопросы учителя. Составление

небольших рассказов  повествовательного  характера по серии простых

рельефных сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,

наблюдений.  Использование  усвоенных  языковых  средств  (слов,

словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и

собственного намерения.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия.  Различение гласных и согласных звуков.

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по

твёрдости-мягкости  согласных  звуков.  Различение  звонких  и  глухих

звуков,  определение  парных  и  непарных  по  звонкости-глухости

согласных  звуков.  Определение  качественной  характеристики  звука:

гласный-согласный;  гласный ударный-безударный;  согласный твёрдый-

мягкий,  парный-непарный;  согласный  звонкий-глухой,  парный-

непарный.  Деление слов на  слоги.  Ударение,  произношение звуков и

сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  современного  русского

литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме

твёрдости  и  мягкости  согласных  звуков.  Использование  на  письме

разделительных ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава  слова в

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я;в

словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между

словами, знака переноса, абзаца.
Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их

последовательности. 
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Лексика.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.

Представление  об  однозначных  и  многозначных  словах,  о  прямом  и

переносном  значении  слова.  Наблюдение  за  использованием  в  речи

синонимов и антонимов. «Слова - друзья». «Слова - враги». Связь слова

и образа предмета.
Состав  слова (морфемика).  Овладение  понятием «родственные

(однокоренные)  слова».  Различение  однокоренных  слов  и  различных

форм  одного  и  того  же  слова.  Родственные  слова.  Подбор  гнезд

родственных  слов.  Общая  часть  родственных  слов.  Проверяемые

безударные гласные в корне слова. Подбор проверочных слов. Слова с

непроверяемой орфограммой в корне.
Морфология. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение

опознавать  имена собственные.  Большая буква в  имени собственном.

Различение имён  существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и

«что?». Слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом.
Имя  прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи.

Определение  признака  предмета  по  вопросам:  «какой?»,   «какая?»,

«какое?»,  «какие?».  Называние  признаков,  обозначающих  цвет,  форму,

величину, материал, вкус предмета.
Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.  Слова,  обозначающие

действия. Название действий по вопросам «что делает?», «что делал?»,

«что  делают?»,  «что  будет  делать?».  Согласование  слов  -действий  со

словами -  предметами.  Дифференциация слов,  относящихся  к  разным

категориям. Различение глаголов, отвечающих на вопросы. 
Предлог. Знакомство с часто употребляемыми предлогами. Предлог

как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль

предлога в обозначении пространственного расположения предметов. 
Синтаксис.  Смысловая  законченность  предложения.  Признаки

предложения. Оформление предложений в устной и письменной речи.

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства

и  различий).  Различение  предложений  по  цели  высказывания:
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повествовательные,  вопросительные  и  побудительные;  по

эмоциональной  окраске  (интонации):  восклицательные  и

невосклицательные.
Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащего  и

сказуемого.  Установление  связи  (при  помощи  смысловых  вопросов)

между  словами  в  словосочетании  и  предложении.  Работа  с

деформированными предложениями. Работа с диалогами.
Орфография  и  пунктуация. Использование  разных  способов

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой  целью, с

кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение

основными умениями ведения разговора 
Различение не текста. Текст. Признаки текста. Смысловое единство

предложений в тексте. Заглавие текста. Выбор заголовка из нескольких

предложенных.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста.
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
Работа  с  деформированным  текстом.  Коллективное  составление

коротких рассказов после предварительного разбора.
План текста. Составление планов к данным текстам. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без

заучивания  определений).  Коллективное  составление  коротких  (из  3-4

предложений)  изложений,  сочинений  по  плану,  опорным  словам  или

рельефным иллюстрациям.
Чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование  (слушание).  Восприятие  на  слух  звучащей  речи

(высказывание  собеседника,  чтение  различных  текстов).  Адекватное

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по

содержанию  услышанного  произведения,  определение
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последовательности событий,  осознание  цели  речевого  высказывания,

умение задавать вопрос по услышанному учебному и художественному

произведению.
Чтение

Чтение  вслух. Овладение  умениями  и  навыками  чтения  с

использованием  рельефно-точечного  шрифта  Л.  Брайля.  Постепенный

переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению

целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с

индивидуальным  темпом  чтения).  Чтение  предложений  с

интонационным выделением знаков препинания. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про

себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Работа  с  разными  видами  текста. Общее  представление  о

разных  видах  текста:  художественный  и  учебный.  Особенности

фольклорного текста.
Понимание  слов  и  выражений,  употребляемых  в  тексте.

Различение простых случаев многозначности.
Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора

предложений.  Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,

структуры  текста;  деление  текста  на  смысловые  части,  их

озаглавливание. 
Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на

вопросы,  выступать  по  теме,  слушать  выступления  товарищей,

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Пересказ текста или

его части по его плану и опорным словам.
Внеклассное  чтение.  Чтение  детских  книг.  Знание  заглавия  и

автора произведения.. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ.
Дикция  и  выразительность  речи.  Развитие  артикуляционной

моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое

использование  силы  голоса,  тона,  темпа  речи  в  речевых  ситуациях.

Использование мимики и жестов в разговоре.
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Подготовка  речевой  ситуации  и  организация  высказывания.

Составление  простых  диалогов.  Определение  темы  ситуации,

обсуждение  содержания  высказывания.  Выбор  речевой  ситуации.

Составление связанного высказывания.
Культура  общения.  Основные  этикетные  формы  приветствия  и

прощания,  выражения  просьбы.  Употребление  «вежливых»  слов.

Составление  устного  приглашения,  поздравления,  извинения.

Использование этикетных форм общения в различных ситуациях.  
Математика 

Пропедевтика.
Свойства предметов
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма,

размер  (величина),  назначение.  Слова:  каждый,  все,  кроме,  остальные

(оставшиеся), другие.
Сравнение предметов
Сравнение двух предметов, серии предметов. 
Сравнение  предметов,  имеющих  объем,  площадь,  по  величине:

большой, маленький, больше, меньше; равные, одинаковые по величине;

равной,  одинаковой,  такой  же  величины.  Сравнение  предметов  по

размеру.  Сравнение  двух  предметов:  длинный,  короткий  (широкий,

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее,

короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные,

одинаковые  по  длине  (ширине,  высоте,  глубине,  толщине);  равной,

одинаковой,  такой  же  длины  (ширины,  высоты,  глубины,  толщины).

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине,

толщине);  длиннее,  короче  (шире,  уже,  выше,  ниже,  глубже,  мельче,

тоньше,  толще);  самый  длинный,  самый   короткий  (самый  широкий,

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 
Сравнение  двух  предметов  по  массе  (весу):  тяжелый,  легкий,

тяжелее,  легче,  равные,  одинаковые  по  тяжести  (весу),  равной,

одинаковой,  такой же тяжести (равного,  одинакового,  такого же веса).
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Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу):  тяжелее,  легче,

самый тяжелый, самый легкий. 
Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов,

их  составляющих.  Сравнение  двух-трех  предметных  совокупностей.

Слова:  сколько,  много,  мало,  больше,  меньше,  столько  же,  равное,

одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного.
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после

изменения количества предметов, ее составляющих.
Сравнение  небольших  предметных  совокупностей  путем

установления взаимно однозначного соответствия между ними или их

частями: больше,  меньше,  одинаковое,  равное количество, столько же,

сколько, лишние, недостающие предметы.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ
Сравнение  объемов  жидкостей,  сыпучих  веществ  в  одинаковых

емкостях.  Слова:  больше,  меньше,  одинаково,  равно,  столько  же.

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и

после изменения объема.
Положение предметов в пространстве, на плоскости
Положение предметов  в пространстве, на плоскости относительно

учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева,

правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе,

рядом,  около,  здесь,  там,  на,  в,  внутри,  перед,  за,  над,  под,  напротив,

между, в середине, в центре.
Ориентировка  на  листе  бумаги:  вверху,  внизу,  справа,  слева,  в

середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же

для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый,

левый, нижний правый, левый углы.
Единицы измерения и их соотношения
Единица времени - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня,

завтра,  вчера,  на  следующий  день,  рано,  поздно,  вовремя,  давно,

недавно, медленно, быстро.
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.
Геометрический материал
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.
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Числа и величины
Нумерация. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100.

Разряды.  Представление  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Единицы измерения и их соотнесение.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы

массы (килограмм),  вместимости (литр),  времени (минута,  час,  сутки,

неделя,  месяц,  год).  Стоимость  (сом).  Длина  (миллиметр,  сантиметр,

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами измерения

однородных величин. 
Арифметические действия
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  неотрицательных

целых чисел.  Названия  компонентов арифметических действий,  знаки

действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения  и  деления.  Связь

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение

неизвестного компонента арифметического действия. 
Числовое выражение. Скобки. Установление порядка выполнения

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение

значения  числового  выражения.  Использование  свойств

арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство

сложения и умножения).
Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и

деления. 
Способы проверки правильности вычислений.
Работа с текстовыми задачами
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Простые

арифметические  задачи  на  нахождение  суммы  и  разности  (остатка).

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на

несколько  единиц.  Простые  арифметические  задачи  на  нахождение

произведения,  частного  (деление  на  равные  части,  деление  по

содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз.

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого.

Задачи,  содержащие  отношения  «больше  (меньше)  на  …»,  «больше
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(меньше)  в…».  Составные  арифметические  задачи,  решаемые  в  два

действия.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на

плоскости  (выше-ниже,  слева-справа,  сверху-снизу,  ближе-дальше,

между  и  пр.).  Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур:

точка,  линия (кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование

чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Овладение  умениями  выделять  геометрические  формы  в

рельефных рисунках, в моделях и натуральных предметах; пользоваться

приборами  для  рельефного  рисования  (Приборы:  «Школьник»,

«Графика»)  и  рельефно-точечным  шрифтом  Л.  Брайля  для  записи

математических данных.

Геометрические величины
Измерение  длины  отрезка.  Единицы  длины  (мм,  см,  дм,  м).

Сложение  и  вычитание  отрезков.  Измерение  отрезков  ломаной  и

вычисление  ее  длины.  Взаимное  расположение  на  плоскости

геометрических фигур (пересечение, точки пересечения).
Геометрические  формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и

называние: куб, шар.
Работа с информацией
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом

(пересчётом),  измерением величин; фиксирование, анализ  полученной

информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и

слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»;

«некоторые»); истинность утверждений.
Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,

чисел, геометрических фигур и др. по правилу.    Составление, запись и

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
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Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных

таблицы. 
Естествознание
Человек и природа
Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма,

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён

года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет,

закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество.  Разнообразие веществ в окружающем мире.  Примеры

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы.

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды  и  планеты.  Солнце,  Земля.  Общее  представление  о

планете  Земля,  ее  форме  и  размерах.  Глобус  как  модель  Земли.

Географическая  карта  и  план.  Материки  и  океаны,  их  названия,

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей

страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены

дня и ночи. Времена года, их особенности  (на основе наблюдений при

использовании всех сохранных анализаторов). Обращение Земли вокруг

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном

крае.
Погода,  её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,

осадки,  ветер).  Наблюдение  за  погодой  своего  края  на  основе

использования  сохранных  анализаторов.  Предсказание  погоды  и  его

значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее

представление,  условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).

Особенности  поверхности  родного  края  (краткая  характеристика  на

основе изучения географической карты).
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Водоёмы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд),

использование  человеком.  Водоёмы  родного  края  (названия,  краткая

характеристика на основе изучения географической карты).
Воздух.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,

животных, человека.
Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  её  распространение  в

природе,  значение  для  живых  организмов  и  хозяйственной  жизни

человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве, жизни человека,

бережное  отношение  людей  к  полезным  ископаемым.  Полезные

ископаемые родного края (2-3 примера на основе восприятия реальных

объектов).
Почва,  её  состав,  значение  для  живой  природы  и  для

хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист,

цветок,  плод,  семя).  Условия,  необходимые для  жизни растения (свет,

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений

на основе наблюдений реальных объектов посредством использования

сохранных анализаторов.
Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и  культурные

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение

человека  к  растениям.  Растения  родного  края,  названия  и  краткая

характеристика  на  основе  наблюдений  реальных  объектов  с

использованием сохранных анализаторов.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери,

их  отличия.  Особенности  питания  разных  животных  (хищные,

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и

жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  животным.  Животные

родного края,  их названия,  краткая характеристика на основе личного
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опыта  наблюдений   реальных  объектов,  посредством  использования

сохранных анализаторов.
Горы,  лес,  луг,  водоём.  Единство  живой  и  неживой  природы

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).  Круговорот

веществ.  Взаимосвязи  в  природном  сообществе:  растения  -   пища  и

укрытие для животных;  животные -  распространители плодов и семян

растений. 
Человек  как  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от

природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека.

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической

деятельности. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности  человека

на природу (в том числе на примере окружающей  местности). Правила

поведения  в  природе.  Охрана  природных  богатств:  воды,  воздуха,

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России,

её  значение,  отдельные  представители  растений  и  животных  Красной

книги.  Посильное участие в  охране природы. Личная ответственность

каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов

(опорно-двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,

нервная,  органы  чувств),  их  роль  в  жизнедеятельности  организма.

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего

здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и

взаимопомощь членов  семьи.  Оказание  посильной помощи взрослым.

Забота о детях, престарелых, больных. Родословная. Имена и фамилии

членов семьи. 
Младший  школьник.  Правила  поведения  в  школе,  на  уроке.

Обращение к учителю. Оценка роли учителя в культуре народов России
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и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых.

Составление режима дня школьника.
Общественный  транспорт.  Транспорт  города  (села).  Наземный,

воздушный  и  водный  транспорт.  Правила  пользования  транспортом.

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио.
Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы,

правила  безопасного  поведения  на  дорогах,  в  парке,  сквере  и  др.  в

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила

обращения с газом, электричеством, водой.

Изобразительное искусство. Тифлографика. 
Технические средства и приемы рельефного рисования.
Значение и назначение тифлографики для слепого обучающегося с

интеллектуальной недостаточностью. 
Значение  рельефного  рисунка  для  учебно-практической

деятельности.  Использование  тифлографических  приборов  для

рисования  слепых  (Приборы:   Н.А.Семевского,  Н.В.Клушиной,

«Школьник»  и  др.).  Инструменты  и  приспособления  приборов  для

рисования.  Правила  и  приемы  пользования  инструментами  для

выполнения  рельефных  изображений.  Правила  техники  безопасности

при  работе  с  инструментами.  Ориентировка  на  приборе.  Приемы

проведения линий, деление изобразительной плоскости на две и четыре

равные  части  с  помощью  инструментов  и  приспособлений.  Приемы

выполнения изображений. Приемы работы на бумаге, на пластической

массе, на пленке.
Чтение рельефных изображений

Знакомство  с  элементарными  понятиями  пространственной

ориентировки  в  направлениях  при  чтении  изображений  (право-лево,

верх-низ, середина). Сравнение величины предметов, изображаемых на

рисунках  (больше-меньше,  короче-длиннее,  равные,  толще-тоньше).

Понятие формы, величины. Обследование группы предметов, сравнение
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формы, величины, положения в пространстве; соотнесение с рельефным

изображением.
Чтение  предметов  простых  форм,  близких  к  геометрическим

сенсорным  эталонам.  Чтение  предметов,  включающих  сочетания

геометрических  форм.  Чтение  предметов  сложной  формы.  Приемы

изображения  предметов  разной  степени  сложности.  Формирование

опорных представлений.
Выполнение аппликаций из готовых форм и фрагментов. 
Овладение  элементарными навыками лепки.  Лепка  обследуемых

предметов из пластилина.
Рисование с натуры
Рисование  с  натуры  простых  форм  (линии)  в  различных

положениях. 
Многообразие линий (тонкие,  толстые,  прямые,  горизонтальные,

вертикальные, волнистые, наклонные,  круговые). Передача с помощью

линии  формы  предмета.  Понятие  контура.  Формирование  понятия

контура  при  помощи  тифлотехнических  приборов (Приборы

Н.В.Клушиной,  Н.А.  Семевского;  «Графика»;  «Школьник»  и  др.).

Деление  отрезка  на  равные  части.  Соотношение  длины  и  ширины

прямоугольных предметов. Рисование с натуры предметов, включающих

пересечения  горизонтальных  и  вертикальных  линий.  Соотнесение

рисунка с предметом и его рельефным изображением.
Рисование  с  натуры  предметов,  включающих  сочетание

горизонтальных,  вертикальных  и  наклонных  линий.  Соотнесение

рисунка с предметом и его рельефным изображением.
Рисование с натуры предметов, включающих волнистые, круговые

линии.  Соотнесение  рисунка  с  предметом  и  его  рельефным

изображением.
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости

и в пространстве. Анализ формы предметов. Сходство и различие форм.

Вычленение  характерных признаков.  Простые  геометрические  формы.

Природные формы. 
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Рисование  с  натуры  предметов,  имеющих  в  основе  объемную

геометрическую  форму  (фрукты,  овощи).  Использование  трафаретов,

аппликации  из  готовых  элементов,  лепки.  Соотнесение  рисунка  с

предметом и его рельефным изображением.
Рисование  с  натуры  предметов,  включающих  сочетания

геометрических  форм  (игрушки).  Выделение  и  называние  каждого

элемента.  Конструирование  из  кубиков,  использование  трафаретов,

аппликация  из  готовых  элементов,  лепка.  Соотнесение  рисунка  с

предметом и его рельефным изображением.
Рисование с натуры растительных форм. Алгоритмы обследования.

Анализ строения, сравнение. Характерные признаки. Чтение рельефного

изображения и соотнесение его с натурой. Лепка, аппликация, рельефное

изображение предмета.
Рисование  с  натуры животных.  Алгоритмы обследования  чучел,

игрушек.  Анализ строения,  сравнение.  Характерные признаки.  Чтение

рельефного  изображения  и  соотнесение  его  с  натурой.  Лепка,

аппликация, рельефное изображение предмета.
Декоративное рисование
Понятие кыргызского орнамента, его назначение и использование

в  быту.  Тактильно-осязательное  восприятие  орнаментов,  анализ

построения  орнамента.  Виды  орнаментов.  Выделение  элементов

орнамента. Понятие чередования, ритма, повтора. 
Выполнение простого орнамента в полосе по образцу из готовых

форм.
Выполнение замкнутого орнамента по образцу с использованием

трафаретов растительных форм.
Вариации  на  тему  изученных  орнаментов  из  пластичных

материалов.
Использование  орнаментов  в  декоративно  -  прикладной

деятельности.

Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы

графической грамоты
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Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование

доступных материалов на основе зрительного, осязательного восприятия

и всех сохранных анализаторов. 
Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование

материалов.  Выбор  материалов  по  их  декоративнохудожественным  и

конструктивным свойствам, использование  соответствующих способов

обработки материалов в зависимости от назначения изделия с помощью

педагога.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание

названий  используемых  инструментов,  область  применения,  правила

использования),  выполнение приёмов их рационального и безопасного

использования.  Правила  техники  безопасности  при  работе  с

инструментами.

Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций

ручной обработки материалов: разметка деталей (по шаблону, трафарету,

лекалу,  с  помощью  брайлевских  линейки,  угольника,  циркуля),

выделение деталей (отрывание, резание ножницами), формообразование

деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,

ниточное,  проволочное,  винтовое и другие виды соединения),  отделка

изделия  или  его  деталей  (аппликация  и  др.).  Выполнение  отделки  в

соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов  разных

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).

Использование  простейших измерений  и  построений  для

решения  несложных  практических  задач.  Контроль  выполнения

отдельных операций и готового изделия (с помощью учителя).
Конструирование и моделирование
Общее  представление  о  конструировании  как  создании

конструкции каких-либо изделий (технических,  бытовых,  учебных и 

пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о

конструкции изделия. Виды и способы соединения деталей. Основные
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требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего

оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу.
Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура.  Формирование первоначальных знаний в

области  физической  культуры.  Физическая  культура  как  организация

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как

жизненно важные способы передвижения человека.
Физические  нагрузки  в  занятиях  физической  культурой,

допустимые физические нагрузки, противопоказания.
Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий

физическими  упражнениями:  остановка  по  требованию  учителя,

организация  мест  занятий,  подбор  одежды,  обуви  и  инвентаря.

Культурно-гигиенические  требования к занятиям физической культурой.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на

здоровье,  физическое  развитие  и  развитие  физических  качеств.

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость,

равновесие.  Физические  упражнения  и  осанка.  Основные  положения

(стойки)  и  элементарные  движения  для  освоения  двигательных

действий.  Физическая  нагрузка.  Противопоказания  к  физическим

упражнениям и  нагрузкам. Подвижные игры и их разнообразие. 
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.

Выполнение культурно-гигиенических навыков для занятий физической

культурой.  Выполнение  простейших  закаливающих  процедур,

комплексов  упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и

развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств,

упражнений для  глаз;  проведение оздоровительных занятий в  режиме
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дня (утренняя зарядка, физкультминутки) Овладение представлениями о

доступных для состояния здоровья физических упражнениях.
Самостоятельные игры и развлечения.  Участие в  подвижных

играх, физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Накопление опыта

безбоязненного  выполнения  движений  и  самостоятельного

передвижения в знакомом пространстве с изменением темпа движения.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Формирование

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и

безопасного образа жизни.
Комплексы  физических  упражнений  для  утренней  зарядки,

физкультминуток.
Комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений

осанки, формированию навыков правильной осанки;
Комплексы упражнений для укрепления сводов стопы, развития их

подвижности.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы упражнений на развитие мелкой моторики рук.
Комплексы дыхательных упражнений.
Упражнения на расслабление (физическое и психическое).
Упражнения на равновесие, на координацию.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и

приёмы.  Построение  друг  за  другом  в  любом  порядке  за  учителем.

Построение  круга  в  любом  порядке  вокруг  учителя.  Построение  в

колонну  и  шеренгу  по  одному,  по  росту.  Построение  парами

(организованный вход в зал и выход из зала, в играх).
Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых

команд. Построения и перестроения. Повороты на месте. Размыкание и

смыкание приставными шагами. Ходьба на месте с остановкой на два

счета. Передвижения по диагонали, противоходом, змейкой.
Основные положения и общеразвивающие  упражнения
Основные  положения  рук,  ног,  положение  «лежа»;  движения

головы, тела, седы.
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Основная  стойка,  стойка  ноги  врозь;  основные  положения  рук;

движения прямых рук; движения в рук в плечевых и локтевых суставах;

круговые  движения  руками;  поднимание  и  опускание  плеч;  движение

плеч вперед, назад;  поднимание согнутой ноги; движение прямой ноги

вперед,  в  сторону,  назад;  махи  ногой;  сгибание  и  разгибание  ног  в

положении  «сидя»;  поднимание  прямых ног  поочередно  в  положении

сидя; повороты головы; наклон туловища в сторону; наклон туловища

вперед с опорой рук на колени, опускание на одно колено с шага назад,;

опускание  на  оба  колена  и  вставание  без  помощи рук;  упражнения у

гимнастической  стенки;  пружинистые  движения  до  уровня  касания

грудью ног;  смыкание и  размыкание носков;  поднимание на  носках с

перекатом на пятки;  имитация равновесия
Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражненияв

группировке;  перекаты;  стойка  на  лопатках.  Простейшие  соединения

разученных движений.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения

с предметами (гимнастические палки, обручи, с озвученными мячами,

мячами разной фактуры, со скакалкой и др.).
Упражнения для формирования осанки: Статические упражнения,

стоя  у  стены,  касаясь  ее  затылком,  лопатками,  ягодицами,  пятками  и

локтями; сохраняя позу правильной осанки, сделать шаг вперед, затем

назад, вернуться в исходное положение; стоя у стены в позе правильной

осанки  выполнять  движения руками вверх  и  наклоны туловища;  стоя

спиной  к  гимнастической  стенке,  держась  за  рейку  выше  головы

прогибание  туловища.  Удержание  груза  (150-200г)  на  голове  в

положении основная стойка и стойка ноги врозь.
Упражнения  в  лазании  и  ползании:  свободное  лазание  по

гимнастической  стенке  (на  5-6  реек);  на  четвереньках  по  полу  и

гимнастической скамейке.  Перелезание  через  препятствия (свободным

способом),  высота  25-30  см,  подлезание  произвольным способом  под
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препятствия высотой не ниже 40 см. Лазание, перелезание и подлезание

в играх, в преодолении полосы препятствий.
Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Передвижение  по

наклонной гимнастической скамейке.
Упражнения с большими мячами: Перекатывание мяча в кругу, в

шеренгах друг другу на звуковой сигнал, попадание в озвученную цель;

поиск и ловля прыгающего мяча, свободная игра с мячом.
Упражнения в равновесии:  Упражнения на полу, перешагивание

через  лежащие  на  полу  предметы  (палку,  доску,  скакалку);

перешагивание через веревку, висящую на высоте 10-15 см; внезапные

остановки во время ходьбы и бега (игры «Быстро шагай – смотри не

зевай», «Стой» и др.). Упражнения на доске, лежащей на полу, свободная

ходьба; стоя на    доске, доставать (или раскидывать на полу) разные

предметы, находящиеся на расстоянии 30-40 см.
Ритмические упражнения: Ходьба в разном темпе под счет, хлопки,

пение и музыку; ходьба с акцентированием на счет 1, на счет 2,3; ходьба

с  хлопками.  Выполнение  элементарных  движений  под  музыку  (на

каждый 1-й счет).
Упражнения  на  ориентирование.  Повышение  мобильности.

Части  тела  (руки,  ноги,  голова,  туловище).  Общие  сведения  о

положениях,  принимаемых  ими.  Упражнения  на  формирование

пространственных  понятий:  слева–справа,  выше–ниже,  спереди–сзади,

близко–далеко, рядом, на уровне пояса и т.п.
Определение направления по звуковому сигналу; передвижение к

нему шагом и  бегом  в  медленном темпе  (при  постоянном получении

сигнала на расстоянии 10 м.); ходьба за звуковым сигналом; ходьба по

прямолинейному  маршруту  в  заданном  направлении  (10  м)  без

ориентира; катание мяча в озвученную цель.
Ориентирование  в  играх  («Пройди  точно»,  «Найди  мяч»,  «По

местам» и др.).
Лёгкая  атлетика.   Упражнения  в  ходьбе:  координированная

работа  рук  и  ног  при  ходьбе  (упражнения  на  месте  и  в  движении);
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свободная ходьба в одном направлении всей группой, соблюдая общий

темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках (тихо), ходьба друг за другом,

ходьба в рассыпную со свободным движением рук, ходьба с левой ноги,

ходьба в обход по залу, держась в полушаге от стены, ходьба с одной

стороны на противоположную, ходьба с изменением темпа.
Беговые упражнения: координированная работа рук и ног при беге

(упражнения на месте и в движении), медленный бег; бег с переменой

направления  по  сигналу;  медленный  бег  на  месте;  перебежки  на

расстояние;   бег  в  чередовании  с  ходьбой;  быстрый  бег  на  месте;

свободный бег в играх.
Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие

подскоки на месте на двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на

двух ногах;  прыжки в длину с пола на мат (10-15 см); прыжки в глубину

с высоты 10-15см; прыжки «через ручей» (15-20 см); прыжки на месте

на двух ногах с поворотом; прыжки на месте с разным положением рук;

прыжки в играх; на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением.
Броски: броски двумя руками большого мяча из-за головы, в пол,

стену, вверх с последующей ловлей, большого мяча (1 кг) на дальность

разными способами.
Метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в

направлении  звукового  сигнала;  метание  в  звучащую  цель;  метание

мячей в играх; метание различных предметов в играх.
Лыжная подготовка. Строевые упражнения, ходьба с лыжами на

плече, передвижение на лыжах; повороты; передвижение в слабом темпе

на расстояние; подъёмы; спуски; торможение, игры на лыжах.
Плавание.  Подводящие  упражнения:  вхождение  в  воду;

передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и

скольжение;  упражнения  на  согласование  работы  рук  и  ног.

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.
Подвижные  и  спортивные  игры.  На  материале  гимнастики  с

основами  акробатики:  игровые  задания  с  использованием  строевых

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
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На  материале  лёгкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале  лыжной подготовки:  эстафеты в  передвижении на

лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбола:  удар по неподвижному и катящемуся звучащему мячу;

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбола: отбивание  мяча.
Роллингбола и гандбола.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: перебежки шеренгах взявшись за руки; бег

в парах за руки; остановка в беге; прыжки  на месте на одной ноге и двух

ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с

максимальной  скоростью;  бег  со  страховкой  по  наклонной  в

максимальном темпе;  броски в стенку мяча в максимальном темпе, из

разных исходных положений.
Развитие выносливости: ходьба на дистанции в режиме умеренной

интенсивности; равномерный бег в режиме умеренной интенсивности.
Развитие силовых способностей: передача набивного мяча (1 кг) в

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание

набивных  мячей  (1-2кг)  одной  рукой  и  двумя  руками  из  разных

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от

груди);  повторное  выполнение  беговых  нагрузок  в  горку;  прыжки  в

высоту на месте с касанием рукой подвешенных звучащих ориентиров.
Коррекционно-развивающая область
Адаптивная физическая культура (общие знания).
Разнообразие  упражнений  адаптивной  физической  культуры.

Правильное дыхание.  Осанка человека.  Подвижные игры,  их правила,

требования к играющим. Гигиенические навыки занятий физкультурой.

Занятия  на  тренажерах.  Зрение  и  упражнения  адаптированной

физической культуры.
Общие упражнения.
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Строевые  упражнения.  Подводящие  упражнения.

Общеразвивающие  упражнения.  Общеразвивающие  упражнения  с

предметами.  Упражнения,  формирующие  основные  движения.

Повторение ранее освоенных  упражнений. Подвижные игры. Элементы

танца.  Дыхательные упражнения.  Упражнения  на подвижность  глаз.
Лечебно - коррегирующие упражнения.
Дыхательные  упражнения  (для  обучающихся  1-ой  группы).

Упражнения  для  укрепления  мышц  брюшного  пресса  и  спины.

Упражнения  для  формирования  мышц  стопы  (для  обучающихся  2-ой

группы).  Упражнения  для  развития  подвижности  отдельных  суставов.

Упражнения,  повышающие  силу  отдельных  мышечных  групп.

Упражнения для совершенствования зрительных функций. Повышение

функциональных  возможностей  организма  (для  обучающихся  3-ой

группы).
Упражнения коррекционно-развивающей направленности.
Преодоление отклонений в физическом развитии и двигательной

сфере.  Упражнения  на  развитие  координационных  способностей.

Упражнения  на  развитие  выносливости.  Упражнения  на  развитие

ловкости.  Упражнения  для  развития   моторики  рук.  Упражнения  для

совершенствования  подвижности  глаз  и  зрительных  функций.

Упражнения, закрепляющие умения естественно двигаться.
Упражнения на лечебных тренажерах.
Упражнения   на  стоппере.  Упражнения  на  велотренажере.

Упражнения на беговой дорожке.  Упражнения на тренажере «Здоровье».

Упражнения на гребном тренажере.
Социально-бытовая ориентировка
Личная гигиена
Распорядок дня, необходимость его соблюдения. 
Элементарные  правила  личной  гигиены  мальчиков  и  девочек.

Представления  о  последовательности  утреннего  и  вечернего  туалета.

Значение  соблюдения  правил  личной  гигиены  для  сохранения  и

укрепления  здоровья  человека.  Гигиенические  правила  поведения  в

местах  общего  пользования.  Туалетные  принадлежности  по  уходу  за
728



лицом, волосами, зубами. Хранение индивидуальных наборов туалетных

принадлежностей.  Правила  расчесывания  волос,  хранение  расчески,

приемы чистки расчески. Щетки для мытья рук.
Одежда и обувь
Назначение  разных видов  одежды.  Виды одежды для  девочек  и

мальчиков. Одежда по сезону: зимняя, летняя, демисезонная.
Лицевая и изнаночная стороны одежды. Части одежды: воротник,

рукава, манжеты, карманы, спинку, полочки.
Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание

отдельно  и  в  стопку,  развешивание  одежды  на  крючке,  на  платяной

вешалке,  размещение  на  стуле  и  в  шкафу,  чистка  щеткой,  стирка  и

глажение.  Чистика  одежды щеткой  по  плану:  воротник,  лацканы,  низ

изделия, все изделие целиком.
Пути  предупреждения  загрязнения  одежды:  переодевание  в

соответствующую по назначению одежду, соблюдение аккуратности на

улице и за столом, соблюдение личной гигиены.
Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли,

холода, воды, грязи, травм; украшает человека.
Различные  предметы  обуви.  Различные  виды  обуви:  мужская,

женская, детская. Обувь по сезону: зимняя, летняя, демисезонная.
Части обуви: носок, пятка, голенище, подошва, каблук, стелька.
Виды  труда  по  уходу  за  обувью.  Материалы,  инструменты,

необходимые для ухода за обувью.
Размещение обуви в отведенном для этого месте.
Питание 
Основные  продукты  питания:  название,  чем  отличаются  (по

внешнему виду, вкусу, запаху, консистенции).
Различные  группы  продуктов:  овощи,  фрукты,  мясные,  рыбные,

хлебобулочные, молочные, бакалейные. Внешний вид, вкус, запах.
Мытье овощей, фруктов, ягод. 
Извлечение  продуктов  из  упаковки:  разворачивание,  вскрытие

упаковки, выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов,

выкладывание овощей и фруктов.
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Приготовление  простейших  блюд.  Обработка  продуктов  с

помощью  ножа:  разрезание,  нарезание,  намазывание  хлеба,  чистка

моркови, картофеля, вырезание испорченных мест. 
Способы  техники  безопасности  при  работе  с  режущими

инструментами и приспособлениями, при приготовлении пищи.
Сервировка стола к завтраку, ужину, обеду.
Правила поведения за столом.
Жилище
Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и

домашних помещений. 
Предметы мебели и их части.
Соблюдение гигиенических требований, предъявляемых к жилым

помещениям.  Способы  поддержания  чистоты  и  уборки  в  помещении.

Использование  необходимого  инвентаря  для  уборки  помещений,

способы его хранения.
Уход  за  комнатными  растениями.  Соблюдение  гигиенических

требований  и  правил  безопасности  при  уходе  за  комнатными

растениями.
Использование  сохранных  анализаторов  в  социально-бытовой

ориентировке.
Пользование  бытовыми  приборами,  соблюдение  техники

безопасности.
Транспорт
Назначение  транспорта  (перевозка  людей,  грузов;  уборка  улиц;

тушение пожара и др.).
Различные  виды  транспорта  по  назначению:  пассажирский,

грузовой,  специальный.  Различные  транспортные  средства.  Узнавание

транспорта по характерным звукам. Представления о наличии маршрута

у общественного транспорта.
Основные части транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, салон

для пассажиров.
Остановки транспортных средств. Вход и выход из пассажирского

транспортного  средства.  Разные  виды  салонов  транспортных  средств,
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ориентировка  в  салонах.  Профессии  людей  на  транспорте:  водитель,

кондуктор, контролер.
Правила оплаты проезда в общественном транспорте. Правильное

обращение  с  проездными  билетами:  предъявление  кондуктору,

контролёру, водителю по их требованию, сохранение до конца поездки.
Правила  поведения  пассажиров  в  общественном  транспорте.

Использование речевого этикета пассажиров.
Предприятия торговли

Виды  магазинов.  Ориентирование  в  отделах  магазинов;  в

отдельных видах магазинов;  в  ассортименте товаров различных видов

магазинов.

Узнавание вида магазина по запаху. 
Совершение  покупки  в  предприятиях  торговли.  Пользование

денежными купюрами. Оплата покупки. 
Правила поведения при покупке товаров. 
Использование речевого этикета покупателя.
Культура поведения

Соблюдение  правил  поведения  в  повседневной  жизни  и  в

общественных местах.

Воспитание  умения  содержать  в  порядке  место,  где  трудишься,

занимаешься, играешь. Формирование умения и желания трудиться.
Нормы  и  правила  общения  со  взрослыми  и  сверстниками.

Обращение с просьбой к сверстникам и взрослым.
Использование  в  речи  вежливых  слов.  Соблюдение  правил

поведения  при  встрече  и  расставании  со  сверстниками  и  взрослыми.

Соблюдение правил поведения в общественных местах, при посещении

кинотеатра,  музея,  библиотеки.  Соблюдение  правил  поведения  в

магазине  и  обращение  за  помощью.  Соблюдение  правил  поведения  в

парке. Соблюдение правил поведения в гостях.
Использование  неречевых  средств  общения  (сдержанная  поза,

умеренность жестикуляции, поворот туловища к говорящему и др.). 
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Воспитание необходимости содержать в чистоте лицо, руки,  тело,

причёску, одежду, обувь. 
Правила поведения за столом: не класть руки на стол во время еды,

есть  с  закрытым  ртом,  не  спеша,  тщательно  пережёвывая  пищу;  не

втягивать еду с ложки; бережно относиться к хлебу и другим продуктам;

правильно пользоваться столовыми приборами.
Выбор подарков, изготовление их своими руками.
Пространственная ориентировка
Развитие сохранных анализаторов
Развитие  сохранных  анализаторов,  комплексное  использование

сохранных  анализаторов  в  пространственной  ориентировке.  Звуковая

картина  мира.  Использование  в  качестве  ориентиров  характерных

свойств и признаков предметов (запахи, звуки, характер поверхности).

Прогнозирование ориентиров по их словесному описанию.
Развитие навыков ориентировки в микропространстве
Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в тетради,

на  доске,  за  столом.  Правильное  понимание  и  использование  в  речи

пространственной терминологии: слева, справа, над, под, впереди, сзади,

между,  из-за,  из-под,  через,  вокруг,  выше,  ниже,  рядом.

Пространственные  направления  слева  направо,  справа  налево,  сверху

вниз,  снизу  вверх,  наискось  -  для  двухмерного  и  трехмерного

пространства.
Ориентировка  на  рельефных  планах  и  макетах  замкнутого  и

свободного пространства. Условные изображения на рельефных планах. 
Формирование  предметных  и  пространственных

представлений
Представление  о  предметах,  наполняющих  замкнутое

пространство  (класс,  спальню,  столовую,  квартиру):  мебель,  посуда,

одежда. Использование предметных и пространственных представлений

в  практической  деятельности  и  при  ориентировке.  Соотнесение

реальных  предметов  с  их  моделями,  макетами  и  рельефными

изображениями.  Представления  о  предметах,  наполняющих
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пришкольный участок и их пространственном местоположении: деревья,

кусты, газоны, площадки.
Формирование  представлений  об  объектах  в  городе:  улице,

тротуаре, проезжей части, светофоре, подземных и наземных переходах,

остановке,  жилых  домах,  киосках,  магазинах,  расположенных  вблизи

школы;  городском  транспорте  (троллейбусе,  автобусе,  маршрутном

такси, машинах).
Конкретизация предметных и пространственных представлений в

условиях ориентировки на местности.
Формирование  представлений  о  крупных  культурно-бытовых

учреждениях  города  (населенного  пункта)  и  об  их  предметном

наполнении. 
Обучение  ориентировке  в  замкнутом  и  свободном

пространстве, формирование топографических представлений
Ориентировка  в  знакомом  замкнутом  пространстве  на  основе

чувственного  восприятия  по  типу  «карта  -  путь».  Перенос

топографических  представлений  обучающихся  на  реальное  замкнутое

пространство и ориентировка в нем.
Самостоятельная ориентировка в школе, на пришкольном участке.
Правила перехода улицы.
Формирование  обобщенных  представлений  о  своем  городе

(населенном пункте) с использованием рельефных планов и макетов.
Составление  плана  замкнутого  пространства  по  словесному

описанию. 
Освоение  нескольких  маршрутов  в  пределах  города.  Освоение

различных видов городского транспорта. Изучение нескольких значимых

для обучающегося маршрутов городского транспорта.
Формирование  правильной  позы  и  жеста  при  обследовании

предметов и ориентиров
Поза обучающегося в положении стоя, сидя за партой, столом, в

кресле,  при ходьбе  в  паре,  при  самостоятельном передвижении вдоль

постоянного ориентира (стены, перил лестницы). Правильная поза при

чтении, письме, обследовании предметов на горизонтальной плоскости
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(на  столе,  парте).  Поза  при  обследовании  больших  предметов,

обнаружении и обходе препятствий.  Поза  при ходьбе парами,  друг за

другом.
Формирование правильного жеста, указывающего направление.  
Поза при обследовании предметов, находящихся выше или ниже

роста ребенка. Поза при выходе и входе обучающегося в транспортное

средство.  Поза  обучающегося  при  передвижении  в  пространстве  без

постоянного  ориентира.  Поза  и  жесты  при  знакомстве,  приветствии,

прощании и разговоре со сверстниками и взрослыми.
Поза при совместной ориентировке со зрячими и самостоятельной

ориентировке в помещениях школы, на пришкольном участке, на улицах

города, в транспорте.
Поза  при  самостоятельной  свободной  ходьбе  в  знакомом  и

незнакомом свободном пространстве.
Поза при отыскивании упавших предметов.
Совместная ориентировка со зрячими
Положение слепого и зрячего при ходьбе в паре со сверстником и

взрослым. Совместная ориентировка обучающихся в учебной, игровой и

трудовой деятельности. Моделирование ситуаций из жизни.
Правила  поведения  обучающегося  в  общественных  местах.

Культура поведения, общения и ориентировки со зрячими сверстниками

и родителями (в городском транспорте, театре, кафе, парке, в гостях).
Ориентировка обучающегося в магазине:  обращение к продавцу,

кассиру, покупка продуктов.
Ориентировка на почте: отправление писем, посылок.
Обращение за помощью к незнакомому человеку. 
Обучение  пользоваться  тростью  и  другими

тифлотехническими средствами ориентировки
Значение белой трости в ориентировке слепого, функции трости,

виды тростей, способы индивидуального  подбора трости.
Способы  ориентировки  с  тростью:  правильный  захват  и

удерживание трости, техника безопасности при обращении с тростью.
Приемы ходьбы с тростью: маятниковый, диагональный, приемы

протяжки и скольжения. Подъем и спуск по лестнице с помощью трости.
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Обращение с тростью в зданиях и помещениях, в транспорте, при ходьбе

со зрячим провожатым; обнаружение препятствий с помощью трости.
Обращение с тростью при переходе через улицу.

4.2.3. Программа нравственного развития, воспитания 
Программа нравственного развития, воспитания слепых с  легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена

на личностно-социальное развитие обучающихся, их социализацию.
Цель программы:  создание  нравственно-воспитывающей  среды,

(включающей  урочную,  внеурочную  и  внешкольную  деятельность),

способствующей  личностно-социальному  развитию  обучающихся,  их

социализации.
Реализация  целевых  установок  программы  осуществляется  в

процессе решения двух групп задач:
расширение,  обогащение   нравственных  представлений,

выступающих  в  качестве  основы,  обеспечивающей    понимание  (в

соответствии  с  возрастными  особенностями   и  типологическими

возможностями   обучающихся)  современного  социокультурного

контекста;
нивелирование  негативных  качеств  характера  и  личностных

проявлений. 
Задачи нравственного развития, воспитания слепых обучающихся

с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

реализуются посредством:
воспитания любви к своей стране, городу, (родному краю);
воспитания любви к своему национальному языку, культуре;
формирования основ нравственного сознания личности (совести) -

способности  обучающегося  выполнять  определенные  (доступные)

нравственные обязательства; 
формирования  основ  нравственного  поведения  в  обществе,  т.е.

формирование  умения придерживаться в своём поведении освоенных

моральных норм;
воспитания положительного отношения к семье в жизни человека,

знакомство с традициями российской семьи;
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воспитания  уважительного  отношения  к  родителям,  заботливого

отношения к старшим и младшим;
воспитания трудолюбия, усердия;
воспитания  положительного  и  бережного  отношения  к  природе,

окружающей  среде,  интереса  к  взаимодействию  с  миром  живой  и

неживой природы;  
развития   чувства  прекрасного,  развития  умения  находить

прекрасное  в  окружающей  жизни  и  природе,  самореализация  в

доступных видах художественной деятельности;
формирования культуры поведения (вербального и невербального);
развития  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,

понимания чувств других людей и сопереживания им;
развития  потребности  в  двигательной  активности,    участия  в

предметно-практической  деятельности  (социально-бытовой,

ориентировочной и др.);
воспитания бережного отношения к своему здоровью,  сохранным

анализаторам, в том числе к остаточному зрению. 
Образовательная  организация  может  конкретизировать  общие

задачи  нравственного  развития,  воспитания  слепых  обучающихся  с

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для

более  полного  достижения  национального  воспитательного  идеала  с

учетом  национальных  особенностей  учащихся  и  культурных

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
В  основу  содержания  программы  нравственного   развития,

воспитания  слепых  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) положены как  общие (ориентации

на  идеал,  следование  нравственному  примеру,  идентификация,

диалогическое  общение,  полисубъектность  воспитания,  системно-

деятельностная организация воспитания, аксиологический принцип), так

и специальные принципы (учет образовательных потребностей, опора на

сохранные анализаторы, развитие нравственных чувств и представлений

слепых  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
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нарушениями),  обогащение  социально-нравственного  опыта,  создание

условий,  максимально приближенных к реальной жизни).
Реализация  программы  нравственного  развития,   воспитания

слепых  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) осуществляется  по  следующим

направлениям,  включающим  духовные,  нравственные  и  культурные

традиции нашей страны:
Воспитание трудолюбия.
Ценности:  уважение к собственному труду и результату труда

других; настойчивость;  бережливость; трудолюбие; самореализация,

познание себя, чувство нового.
Воспитание положительного отношения к природе,  окружающей

среде.
Ценности: родная земля; природа; окружающая среда; мир живой

и неживой природы, чувство нового.
Воспитание  эмоционально-положительного  отношения  к

прекрасному, формирование эстетических  чувств.
Ценности:  красота;  красота в  окружающей  жизни;  красота в

природе;  мир  человека;  эстетическое  развитие,  самовыражение  в

доступных видах художественной деятельности.
Образовательная  организация  может  расширить  сектор

представленных  направлений,  отдать  приоритет  тому  или  иному

направлению,  конкретизировать   направления  различными  видами,

формами  деятельности.
Воспитание  нравственных  чувств,  расширение  (коррекция)

нравственных представлений:

 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательной организации,

дома,  на  улице,  в  населённом  пункте,  в  общественных  местах,  на

природе;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное

отношение к сверстникам и младшим;
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 стремление  к  социальным  контактам,  социально  -  бытовой

активности и независимости;
 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 освоение этикета речевого общения, средств невербального общения;
 стремление  к  здоровому  образу  жизни,  бережному  отношению  к

остаточному зрению и сохранным анализаторам;
 стремление  избегать  плохих  поступков,  негативных  личностных

проявлений  (упрямство,  подозрительность  и  др.);  умение  оценить

неправильность своего действия;
 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,

оскорбительным словам и действиям.
 Воспитание трудолюбия:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, труда

и их значение в жизни человека;
 уважение к труду старших и сверстников;
 элементарные  представления  об  основных  профессиях;

представления о доступных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду практической,  творческой

деятельности;
 элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного

производства в жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы;
 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и

настойчивость в выполнении учебных и учебно - трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе,

небережливому отношению к результатам труда людей.

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей

среде:
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 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,

понимание активной роли человека в природе;
 позитивное отношение к природе и всем формам жизни;
 расширение  элементарного  опыта  природоохранительной

деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.

Воспитание  эмоционально-положительного  отношения  к

прекрасному, формирование эстетических чувств:

 представления о душевной и физической красоте человека;
 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,

концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

В тоже время, в программу должны быть включены мероприятия,

способствующие интеграции  слепых обучающихся с легкой умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в широкий социум. 
В качестве таких мероприятий выступают:

 участие  в  игровых  программах,  позволяющих  обучающимся

приобретать опыт ролевого нравственного партнёрского взаимодействия

в системе координат «слепой - зрячий»;
 участие в коллективных играх, досуговых мероприятиях;
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье в процессе

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации

совместно  с  родителями  (законными  представителями)  творческих

проектов, проведения других мероприятий;
 участие в конкурсах;
 получение  первоначального  опыта  самореализации  в  доступных

видах творческой деятельности (на уроках, во внеурочной деятельности,

в условиях дополнительного образования);
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 участие  в  экскурсиях  для  расширения  представлений  о  жизни

социума,  знакомства  с  различными  видами  труда,  доступными

профессиями; 
 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома;
 получение  первоначального  опыта  эмоционально-чувственного

непосредственного  взаимодействия  с  природой  в  ходе  экскурсий,

прогулок, туристических походов.

Важным условием эффективной реализации задач нравственного

развития,  воспитания  слепых  обучающихся  с  легкой  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) является

эффективность   педагогического  взаимодействия  различных

образовательных  организаций  (учреждений  дополнительного

образования,  культуры,  спорта)  при  ведущей  роли  педагогического

коллектива образовательной организации.
Эффективность  реализации  программы  во  многом  определяется

взаимодействием  образовательной  организации  с  семьей,  родителями

(законными представителями).
В  работе  с  родителями  могут  быть  использованы  различные

организационные  формы:  родительские  собрания,  родительские

конференции,  собрания-диспуты,  родительские  лектории,  семейная

гостиная,  встречи  за  круглым  столом,  вечера  вопросов  и  ответов,

семинары, воскресные школы, педагогические тренинги и др.
Особыми  достижениями  в  нравственном  развитии,  воспитании

слепых  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) выступает  развитие  у  них

способности  использовать  сформированные   представления

(нравственные  и  социальные),  способы  деятельности,  положительные

личностные качества в реальной жизни.
4.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового

и безопасного образа жизни 
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Процесс  формирования  экологической  культуры,  здорового   и

безопасного образа жизни,  являясь  составной частью воспитательного

процесса слепых с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) на начальной ступени образования, опирается на общие

(систематичность,  непрерывность,  междисциплинарность,

преемственность урочной, внеурочной и внешкольной деятельности) и

специальные  (учет  особых  образовательных  потребностей,  учет

состояния  зрительных  функций,  опора  на  сохранные  анализаторы,

обогащение  и  расширение  практического  опыта  с  опорой  на

компенсаторные  возможности  обучающихся,  необходимость

офтальмологической поддержки  обучающихся) принципы.
Цель программы: формирование основ экологической культуры,

здорового и безопасного образа жизни путем расширения и обогащения

опыта экологически сообразного и безопасного поведения в социальной

и природной среде. 
Задачами программы выступают:

 формирование элементарных экологических знаний, представлений;
 формирование  представлений  о  факторах   риска  для  здоровья

человека; формирование  представлений  о  факторах   риска  для

остаточного  зрения  (бесконтрольные  физические  нагрузки,

нерегламентированная  зрительная  работа,  несоблюдение  светового

режима и др.);
 развитие потребности в использовании средств оптической коррекции

(для  слепых  обучающихся  с  остаточным  зрением),  тифлотехнических

средств  и  приемов,  облегчающих  пространственную  ориентировку  и

овладение обучающимися предметно-практической деятельностью;
 развитие  позитивного  отношения  к  выполнению  правил  личной

гигиены (в том числе  гигиены глаз, выполнение режимных моментов,

соблюдение принципов правильного питания);
 формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни,

и способах его поддерживания;
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 формирование  представлений  о  возможных  чрезвычайных

обстоятельствах  и  основных  правилах  поведения  в  экстремальных

ситуациях;
 формирование  способов  безопасного  поведения  в  различных  видах

деятельности (учебной, трудовой, спортивной и др.);
 воспитание бережного отношения к живой и неживой природе;
 воспитание потребности обращаться  по любым вопросам, связанным

с состоянием здоровья, к медицинским работникам.

Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической

культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  слепых  с  легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) является

направляемая  и  организуемая  взрослыми   практическая  работа

обучающихся  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,

способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового

образа  жизни;  адаптации  к  предметно-пространственной  среде

образовательной организации; развитию потребности взаимодействия с

природной  средой;  пониманию  роли  режима  дня  и  двигательной

активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены

(в том числе гигиены глаз) и правил использования и хранения средств

оптической коррекции.
При  реализации  программы  необходимо  учитывать  наряду  с

возрастными  особенностями  психофизиологические  характеристики

слепых  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями), их особые образовательные потребности, потенциальные

возможности обучающихся.
В качестве обобщенных результатов реализации программы могут

выступать следующие показатели:

 1.динамика  показателей  здоровья  обучающихся  (общего  показателя

здоровья,  состояния  зрительной  системы,  сохранных  анализаторов  и

др.);
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 2.динамика  травматизма,  связанного  как  с  несоответствием

образовательной среды образовательной организации с точки зрения её

безопасности (случаи травматизма), так и низким уровнем развития  у

обучающихся умений и навыков безопасного поведения  в социальной и

природной среде;
 3.динамика показателей количества пропусков по болезни и др.

4.2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на:

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся;  
 реализацию  курсов  коррекционно-развивающей  области  и

осуществление  индивидуальной  коррекционной  работы  с

обучающимися,  имеющими  индивидуальные  особые  образовательные

потребности;
 корректировку  организационно-содержательных  характеристик

программы  коррекционной  работы  с  учетом  результатов

диагностических исследований;
 закрепление  и  развитие  сформированных  в  процессе  групповой  и

индивидуальной коррекционной работы специальных знаний  и умений

в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
 повышение  компетентности   всех  участников  образовательного

процесса,  включая  родителей  (законных представителей)  по  вопросам

воспитания  и  обучения  слепых  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).

Программа коррекционной работы предусматривает:

 проведение обследования слепых обучающихся с  легкой умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) с  целью  выявления

особых образовательных (в том числе и индивидуальных)  потребностей

и имеющихся у них трудностей адаптации к условиям образовательной

организации;

743



 реализацию групповой и  индивидуальной коррекционной работы (в

том  числе  и  логопедической)  с  учетом  особых  образовательных

потребностей обучающихся;
 осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации

и интеграции слепых обучающихся  с  легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
 осуществление  текущей  диагностики,  позволяющей  получать

информацию о  состоянии психоэмоционального статуса  обучающихся,

продвижении  слепых  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) в  овладении  специальными

знаниями, умениями и навыками;
 корректирование  программы  коррекционной  работы  с  учетом

результатов диагностических исследований;
 обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся

в образовательном процессе и повседневной жизни;
 оценку  достижения  планируемых  результатов  обучающихся  в

освоении курсов коррекционно-развивающей области.

Направления коррекционной работы и их содержание
Программа коррекционной работы со слепыми обучающимися с

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на

степени  НОО включает  в  себя  взаимосвязанные  направления  работы,

отражающие ее основное  содержание как и у незрячих без нарушения

интеллекта (см. раздел  3 ПАОП).
Механизм  взаимодействия  специалистов  по  реализации

программы коррекционной работы.
Основой  реализации  механизма  взаимодействия  специалистов,

работающих в образовательной организации, по реализации программы

коррекционной  работы  выступает  комплексный  междисциплинарный

подход. Данный подход предполагает при разработке  организационно-

содержательных характеристик коррекционной работы учет данных:
комплексного (обследование всеми специалистами: медицинскими

работниками, психологами, педагогами) обследования обучающегося; 
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всестороннего  и  целостного  (исследование  познавательной

деятельности,  состояния  эмоционально-волевой  сферы,  поведения

обучающегося)  изучения  слепого  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).
Эффективность  механизма  взаимодействия  специалистов  по

реализации программы коррекционной работы слепых обучающихся с

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) во

многом  зависит  от   уровня  развития  социального  партнерства.

Социальное  партнерство  предполагает  сотрудничество  с  ОО,

различными организациями (государственными и негосударственными)

и  ведомствами,  занимающимися  вопросами  образования  и  семьи;

общественными организациями ЛОВЗ и родительскими ассоциациями,

родительской общественностью.
4.2.6.Программа внеурочной деятельности

Внеурочная  деятельность  должна  способствовать  социальной

интеграции  обучающихся  путем  организации  и  проведения

мероприятий,  в  которых  предусмотрена  совместная  деятельность  с

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья,

с представителями различных организаций. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития

личности  (спортивно-оздоровительное,  нравственное,  социальное,

общекультурное) (см. раздел 3 ПАОП)

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности

выполняет,  как  правило,  классный  руководитель,  который

взаимодействует  с  педагогическими работниками,  организует систему

отношений  через  разнообразные  формы  воспитательной  деятельности

коллектива, обеспечивает  внеурочную  деятельность  обучающихся  в

соответствии с их выбором.
В качестве  организационного  механизма  реализации внеурочной

деятельности в ОО выступает план внеурочной деятельности.
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План внеурочной деятельности формируется ОО  и  должен быть

направлен,  в  первую  очередь,  на  достижение  обучающимися

планируемых результатов освоения АОП НОО.
При взаимодействии ОО с другими организациями создается общее

программно   методическое  пространство,  рабочие  программы  курсов

внеурочной  деятельности,  которые  должны  быть  сориентированы  на

планируемые результаты.

Планируемыми результатами  освоения программы внеурочной

деятельности выступают личностные результаты. 
Личностные  результаты включают  готовность  и  способность

слепых  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) к  социальному  взаимодействию,

готовность  к  вхождению  в  социальную  среду;  сформированность

положительных  личностных  свойств  и  качеств  характера;  отсутствие

негативных личностных проявлений.
Оценка  достижения  слепыми   с  интеллектуальной

недостаточностью  планируемых  результатов  освоения  программы

воспитательной  работы  осуществляется  в  ходе  проведения

мониторинговых  процедур,  содержание  которых  разрабатывает

образовательная организация.
4.3. Организационный раздел

4.3.1. Учебный план
Примерный учебный план определяет общие рамки принимаемых

решений  при  разработке  содержания  образования,  требований  к  его

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает

в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный  план  должен  соответствовать  действующему

законодательству  КР  в  области  образования,  обеспечивать  введение  в

действие  и  реализацию  требований  Стандарта,  ПАОП  НОО  и

выполнение  гигиенических  требований  к  режиму  образовательного

процесса, установленных СанПиНом.
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Примерный учебный план состоит из двух частей - обязательной

части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная  часть  примерного  учебного  плана  отражает

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших

целей современного начального общего образования:
Образовательная  организация  самостоятельна  в  организации

образовательного процесса,  в  выборе видов деятельности по каждому

предмету,  курсу  коррекционно-развивающей  области  (проектная

деятельность, практические занятия, экскурсии и т.д.).
Часть  примерного  учебного  плана,  формируемая  участниками

образовательного процесса, включает:

 факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных

особых образовательных потребностей обучающихся;
 внеурочную  деятельность,  реализующуюся  посредством  таких

направлений  работы  как  нравственное,  социальное,  общекультурное,

спортивно-оздоровительное,  и  обеспечивающую  личностное  развитие

обучающихся;
 коррекционно-развивающую область,  коррекционные курсы которой

направлены  на  минимизацию  негативного  влияния  слепоты,

сочетающейся  с  интеллектуальной  недостаточностью  на  результат

обучения  и  профилактику   возникновения  вторичных  отклонений  в

развитии.

Образовательная  организация  вправе  самостоятельно  определять

технологии,  способы  организации  деятельности  обучающихся  в

процессе освоения курсов коррекционно-развивающей области. 
Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно

допустимую  учебную  нагрузку,  проводятся  во  внеурочное  время.

Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на

внеурочную  деятельность  (количество  часов  на  коррекционно-

образовательную  область  должно  быть  не  менее  5  часов  в  неделю в

течение всего срока обучения на ступени НОО). 
747



Количество  часов,  отводимых  на  коррекционно-развивающую

область, закрепляется локальным актом ОО.
Учебный  план  разрабатывается  на  основании  следующих

нормативных  документов: Закона  «Об  образовании»,  нормативных

документов Министерства образования и науки Кыргызской Республики

действующего СанПиНа.
Режим  работы.  Образовательная  организация  осуществляет

образовательную  деятельность  по  средством  реализации  ПАОП  НОО

для слепых обучающихся с интеллектуальной недостаточностью.
Примерный  учебный  план  образовательной  организации

обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму

образовательного  процесса,  установленных  СанПиНом  и

предусматривает 5 - летний срок  (1-5 класс) освоения ПАООП НОО для

слепых обучающихся с интеллектуальной недостаточностью в классах

интегрированного обучения общеобразовательной школе. 
Учитывая  психофизические  возможности  слепых  с

интеллектуальной  недостаточностью,  учебные  занятия  в

образовательной организации, реализующей ПАООП НОО для слепых

обучающихся  с  интеллектуальной  недостаточностью,  проводятся  в

режиме 5-ти дневной учебной недели. Уроки проводятся в одну смену.

Режим  работы  образовательной  организации  осуществляется  под

контролем санитарно-эпидемиологической службы.
Набор  учебных  предметов,  их  соотношение  по  годам  обучения

предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году

обучения,  обеспечивает  качественное  усвоение  учебных  предметов.

Учебные занятия  в  школе  с  1-го  по  5-й  класс  начинаются  в  8  часов,

нулевые уроки отсутствуют.
Продолжительность  группового  коррекционного  занятия

составляет  в  1-м  классе  35  минут,  во  2-5-х  классах  40  минут.

Продолжительность  индивидуального  коррекционного  занятия

составляет 20 минут.
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С  целью  реализации  «ступенчатого»  метода  постепенного

наращивания
учебной  нагрузки  в  первом  классе  обеспечивается  организация

адаптационного  периода.  В  1-ом  классе,  1-я  четверть  каждый  день

проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит

уточнение  первоначальных  математических  представлений,

используются  упражнения  по  развитию  сохранных  анализаторов.

Домашние задания даются обучающимся с учетом их индивидуальных

возможностей. В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных

домашних  заданий,  следовательно,  без  записей  в  классном  журнале.

Допустимо  предлагать  первоклассникам  только  творческие  задания

познавательного  характера,  выполняемые  исключительно  по  желанию

детей.  Цель  таких  заданий  –  формирование  у  учащихся  внешних  и

внутренних  стимулов  к  самостоятельной  домашней  работе.  В  1-й

четверти  возможны  только  задания  организационного  характера

(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный

материал  и  т.п.).  Во  2-й  четверти  –  познавательные  задания,  для

выполнения которых не требуется специально организованного рабочего

места.  С  3-й  четверти  допустимо  завершение  в  домашних  условиях

работы,  начатой  в  классе  (за  исключением  предмета  «Технология»).

Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут.
Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать

по принципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна для

выполнения, часть – по желанию ученика. Время выполнения домашнего

задания  не  должно  превышать  границ,  обозначенных  действующим

СанПиНом.  Общее  время  выполнения  заданий  по  всем  учебным

предметам (вместе с чтением) в 3-м классе – до 1,5 ч (90 минут), в 4–5 -м

– до 2 ч – 120 минут. 
Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательной,

внеурочной деятельности  (в  том числе коррекционно – развивающей
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области).  Между  последним  уроком  и  началом  выше  перечисленных

занятий  рекомендуется  устраивать  перерыв  продолжительностью  не

менее 45 минут.
Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на

коррекционно-развивающую область),  составляет не более 1680 часов.

Количество  часов,  отводимых  в  неделю  на  занятия  внеурочной

деятельностью, в 1 - 5 классах составляет не более 10 часов (в том числе

из  них  не  менее  5  часов  в  неделю на  коррекционно-образовательную

область в течение всего срока обучения на ступени НОО) и определяется

приказом образовательной организации. 
4.3.2.  Система  условий  реализации  примерной  адаптированной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования

слепых  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
Система  условий  реализации  ПАОП  НОО  в  соответствии  с

требованиями Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на

основе  соответствующих  требований  Стандарта  и  обеспечивает

достижение планируемых результатов освоения ПАОП НОО.
Требования к условиям получения образования обучающимися с

ОВЗ  представляют  собой  интегративное  описание  совокупности

условий,  необходимых  для  реализации  ПАООП  НОО,  и

структурируются  по  сферам  ресурсного  обеспечения.  Интегративным

результатом  реализации  указанных  требований  является  создание

комфортной  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  для

обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его

доступность,  открытость  и  привлекательность  для  обучающихся,  их

родителей  (законных  представителей),  нравственное  развитие

обучающихся,  гарантирует  охрану  и  укрепление  физического,

психического и социального здоровья обучающихся.
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Требования к кадровым условиям реализации адаптированной

основной  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования.
Уровень квалификации педагогических работников, реализующих

ПАОП НОО для слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями),  для каждой занимаемой должности

должен  соответствовать  квалификационным  характеристикам  по

соответствующей должности. 
Требования к кадровым условиям реализации АОП НОО для слепых

обучающихсяс  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями), осуществляющейся в отдельных классах.
Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель

музыки,  учитель  рисования,  учитель  физической  культуры,  учитель

адаптивной  физической  культуры,  педагог-психолог,  социальный

педагог,  педагог-организатор,  педагог  дополнительного  образования,

учитель-логопед -  наряду со средним или высшим профессиональным

педагогическим  образованием,  по  соответствующему  занимаемой

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки, должны

иметь документ о повышении квалификации, установленного образца в

области тифлопедагогики и олигофренопедагогики.

Учитель-дефектолог (тифлопедагог), реализующий  курсы

коррекционно-развивающей  области, должен  иметь  высшее

профессиональное образование в области дефектологии:

или по профилю «Олигофренопедагогика» с прохождением курсов

повышения квалификации по тифлопедагогика
или по магистерской программе «Специальная педагогика»
или по специальности "Тифлопедагогика
или по специальности  "Олигофренопедагогика»  с  прохождением

курсов повышения квалификации по тифлопедагогике.

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по

другим специальностям и профилям подготовки, для реализации курсов
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коррекционно-развивающей  области  ПАОП  НОО  должны  пройти

переподготовку в области тифлопедагогики и олигофренопедагогики.

Руководящие работники (административный персонал) наряду со

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием

должны  иметь  документ  о  повышения  квалификации  в  области

специальной педагогики.
Требования  к  кадровым  условиям  реализации  ПАОП  НОО  для

слепых  обучающихся  с  интеллектуальной  недостаточностью,

осуществляющейся  в  условиях  совместного  обучения  с  другими

обучающимися.
Педагогические работники -  учитель начальных классов, учитель

музыки,  учитель  рисования,  учитель  физической  культуры,  учитель

адаптивной  физической  культуры,  воспитатель,  педагог-психолог,

социальный  педагог,  педагог-организатор,  педагог  дополнительного

образования,  учитель-логопед -  наряду  со  средним  или  высшим

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему

занимаемой  должности  направлению  (профилю,  квалификации)

подготовки  должны  иметь  документ  о  повышении  квалификации,

установленного образца в области инклюзивного образования.
Учитель-дефектолог  должен  иметь  наряду  с  высшим

профессиональным  педагогическим  образованием  в  области

специального  образования  (тифлопедагогики,  олигофренопедагогики,

сурдопедагогики,  логопедии)  диплом  установленного  образца  о

профессиональной  переподготовке  в  области  инклюзивного

образования.
Руководящие работники (административный персонал) наряду со

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием

должны  иметь  документ  о  повышении  квалификации  в  области

инклюзивного образования установленного образца.

В  процесс  реализации  ПАОП НОО  для  слепых  обучающихся  с

интеллектуальной  недостаточностью  образовательная  организация
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может обеспечить (по рекомендации психолого-медико-педагогической

консультации)  участие  тьютора,  который  должен  иметь  высшее

профессиональное  педагогическое  образование  и  диплом  о

профессиональной  переподготовке  по  соответствующей  программе

установленного образца.
В процессе реализации ПАОП НОО для слепых обучающихся с

интеллектуальной  недостаточностью  образовательная  организация

может  временно  или  постоянно  обеспечить  участие  ассистента

(помощника),  который  должен  иметь  образование  не  ниже  общего

среднего и пройти соответствующую программу подготовки.  
Образовательная  организация  имеет  право  включать  в  штатное

расписание  специалистов  по  информационно-технической  поддержке

образовательной  деятельности,  имеющих  соответствующую

квалификацию.

Требования к финансовым условиям реализации примерной

адаптированной  общеобразовательной  программы  начального

общего образования для слепых обучающихся с легкой умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом

рекомендаций  ПМПК,  ИПР,  рекомендациями  ПМПК  в  соответствии  с

кадровыми и материально-техническими условиями реализации ПАОП

НОО  слепых  обучающихся,  требованиями  к  наполняемости  классов  в

соответствии с СанПиН. Учитывается то,  что внеурочная деятельность

включает  обязательные  индивидуальные  и  фронтальные  занятия

«Коррекционно-развивающей  области»  (в  учебном  плане  количество

часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося,

на фронтальные занятия - на класс).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по

оплате  труда  рассчитываются  как  произведение  средней  стоимости

единицы  времени  персонала  на  количество  единиц  времени,

необходимых для  оказания  единицы государственной услуги,  с  учетом
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стимулирующих выплат  за результативность труда. Стоимость единицы

времени  персонала  рассчитывается  исходя  из  действующей  системы

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим

законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к

заработной плате за работу в районах высокогорья и приравненных к ним

местностях, установленных законодательством.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по

оплате  труда  работников  организации,  которые  не  принимают

непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги

(вспомогательного,  технического,  административно-управленческого  и

прочего  персонала,  не  принимающего  непосредственного  участия  в

оказании  государственной  услуги,  включая  ассистента,  медицинских

работников,  необходимых  для  сопровождения  обучающихся  с  ОВЗ,

инженера  по  обслуживанию  специальных  технических  средств  и

ассистивных устройств) определяются  исходя из количества единиц по

штатному  расписанию,  утвержденному  руководителем  организации,  с

учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты

труда, установленного образовательной организации учредителем.
Требования  к  материально-техническим  условиям

реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной

программы  начального  общего  образования  для  слепых

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

В соответствии с требованиями  Стандарта слепых и ПАОП НОО

для  слепых  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)  для  обеспечения  всех  предметных

областей, включая коррекционно-развивающую область,  и внеурочную

деятельность  образовательная  организация  должна  соответствовать

строительным  нормам  и  правилам,  санитарным  и  гигиеническим

нормам, нормам пожарной безопасности и быть оборудована:
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 учебными  помещениями  (классами,  специальными  кабинетами),

площадь,  освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и

зон  для  индивидуальных  занятий,  активной  деятельности  и  отдыха

которые  должны  обеспечивать  возможность  успешной   реализации

слепыми обучающимися с интеллектуальной недостаточностью урочной

и внеурочной  деятельности;
 учебными  помещениями  для  осуществления  образовательного

процесса  (классами,  специальными  кабинетами)  сенсорного  развития,

пространственной  и  социально-бытовой  ориентировки,  коррекции

речевых нарушений, адаптивной физической культуры, психологической

коррекции;
 помещениями  (кабинетами,  мастерскими,  студиями)  для  занятий

изобразительным искусством и др.;
 помещениями  библиотек  с  рабочими  зонами,  оборудованными

читальными  залами  и  книгохранилищами,  обеспечивающими

сохранность книжного фонда, медиатекой, фонотекой;
 актовым залом;
 спортивными  сооружениями  (залами,   стадионами,  спортивными

площадками),  оснащёнными  игровым,  спортивным  оборудованием  и

инвентарём,  соответствующим особым образовательным потребностям

слепых обучающихся;
 помещениями  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и

приготовления  пищи,  обеспечивающими  возможность  организации

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
 помещениями медицинского назначения;
 административными  и  иными  помещениями,  оснащёнными

необходимым оборудованием для организации учебного процесса;
 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.

Информационно-образовательная  среда  образовательной

организации  должна  включать  в  себя  совокупность  технологических

средств  (компьютеры,  базы  данных,  коммуникационные  каналы,
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программные продукты и др.),  культурные и организационные формы

информационного  взаимодействия,  компетентность  участников

образовательного  процесса  в  решении  учебно-познавательных  и

профессиональных  задач  с  применением  информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ),  а  также  наличие  служб

поддержки применения ИКТ.
Материально-технические  условия  реализации  ПАОП  НОО  для

слепых  обучающихся  с  интеллектуальной  недостаточностью  должны

отвечать  особым  образовательным  потребностям  обучающихся,  что

обусловливает необходимость предъявления специфических требований

к:  организации  процесса  обучения;  организации  пространства;

организации временного режима обучения; организации рабочего места

обучающегося;  техническим средствам обучения;  учебникам,  учебным

принадлежностям, дидактическим материалам и средствам наглядности.
Требования к организации процесса обучения

1. Требования  к  наполняемости  классов.  Наполняемость

классов составляет 15 человек при инклюзивном обучении - 1 незрячий

ребенок в классе. В случае интеграционного класса в ОО наполняемость

последнего - 7 незрячих учащихся.

2. Требования к организации работы по реализации ПАОП НОО:

 систематическое  и  целенаправленное  развитие  сохранных  органов

чувств;
 обеспечение  доступности  учебной  информации  для

непосредственного  восприятия  (с  помощью  остаточного  зрения  и/или

осязания) обучающимися;

 необходимость  использования  специальных  приемов  организации

учебно-познавательной  деятельности  слепых  с  интеллектуальной

недостаточностью: инструктивно-методические  рекомендации  о

порядке, последовательности, этапности деятельности слепых, такие как
 приемы алгоритмизации деятельности учащихся, 
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 приемы расчленения учебного материала на отдельные фрагменты,

части, узлы, на отдельные элементы, преподнесение их этапами, а

затем объединения их в целостный процесс,
 приемы сочетания зрительной и слуховой информации,  
 приемы сочетания письменной и устной работы, 
 приемы снятия зрительной и тактильной утомляемости, 
 приемы,  обеспечивающие  уяснение  специальной  символики  и

унификации (сигнальные карточки),
 приемы,  позволяющие  выделить  существенные  признаки

изучаемых предметов и процессов,
 приемы,  позволяющие  определить  качество   предметных

представлений,
 организационные  приемы  замены  демонстрационных  показов

лабораторными опытами или самостоятельными работами,
 организационные  приемы,  связанные  с  подбором  объектов,  с

выбором  форм  регистрации  репродуктивной  деятельности

учащихся, созданием условий для целенаправленного восприятия

перекодированной информации, 
 приемы конкретизации речи педагога;

 широкое  использование  прямого  педагогического  руководства

деятельностью  слепых  обучающихся  с  интеллектуальной

недостаточностью,  что  предполагает  постоянное  и  целенаправленное

руководство  учебно-познавательной  деятельностью  слепых,

использования  прямого  педагогического  руководства,  использование

алгоритмов   о  порядке,  последовательности,  этапности  деятельности

слепых;

 введение  в  первом  и  втором  классах  дополнительной

физкультминутки; 
 введение  в  содержание  физкультминуток  упражнений,

обеспечивающих снятие тактильного и зрительного (у обучающихся с

остаточным  зрением)  напряжения  и  профилактику  тактильного

утомления (у тотально слепых и слепых со светоощущением);
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 соблюдение регламента тактильных и зрительных (у обучающихся с

остаточным зрением) нагрузок;
 соблюдение  режима  физических  нагрузок  (с  учетом

противопоказаний);
 рациональное  чередование  тактильной  и  зрительной  (у  слепых

обучающихся с остаточным зрением) нагрузки со слуховым восприятием

учебного материала;
 учет темпа учебной работы слепых обучающихся в зависимости ряда

факторов,  от  уровня  сформированности  компенсаторных  способов

деятельности и др.
Требования к организации пространства

 (см. раздел 2 ПАОП) 
Временной режим обучения
Временной  режим  образования  слепых  обучающихся   с

интеллектуальной  недостаточностью  (учебный  год,  учебная  неделя,

день)  устанавливается  в  соответствии  законодательно  закрепленными

нормативами  закон  «Об  образовании  КР»,  СанПиН,  приказы

Министерства  образования  и  науки  КР  и  др.),  локальными  актами

образовательной организации.
Учебный  день  включает  в  себя  уроки,  курсы  коррекционно-

развивающей  области,  паузу,  время  прогулки,  выполнение  домашних

заданий.  Обучение и воспитание происходит в  урочной и  внеурочной

деятельности обучающихся в течение учебного дня.  Обучение слепых

обучающихся  с  интеллектуальной  недостаточностью  осуществляется

только  в  первую  смену.  Продолжительность  общеобразовательного

урока определяется СанПиНом. Продолжительность групповых занятий

коррекционно-развивающей области определяется приказами МОН КР;

индивидуальных  занятий  -  возрастом  и  психофизическим  состоянием

обучающегося  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями).
В  середине  урока,  курсов  коррекционно-развивающей  области

проводится  физкультурная  минутка,  направленная  на  снятие  общего
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мышечного  напряжения  (в  соответствии  с  СанПиНом)  и

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие

снятию зрительного напряжения (у обучающихся с остаточным зрением)

и предупреждению зрительного (у обучающихся с остаточным зрением)

и/или  тактильного  утомления.  Упражнения  проводятся  с  учетом

состояния  зрения  обучающихся  (клинических  форм  зрительного

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения).
Психолого-медико-педагогическое  сопровождение  слепых  в

процессе освоения ПАОП НОО осуществляется в урочной и внеурочной

деятельности  и  реализуется  командой  специалистов:  педагогами,

психологами,  медицинским  персоналом  (в  том  числе,  врачом-

офтальмологом, сестрой-ортоптисткой).
Требования к организации рабочего места
Требования к техническим средствам комфортного доступа 
Требования к техническим средствам обучения
Требования  к  учебникам,  учебным  принадлежностям,

дидактическим материалам и  наглядным пособиям  (  см.  раздел  2

ПАОП)

5.  ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  СЛЕПЫХ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С

УМСТВЕННОЙ  ОТСТАЛОСТЬЮ  (УМЕРЕННОЙ,  ТЯЖЕЛОЙ,

ГЛУБОКОЙ,  ТЯЖЕЛЫМИ  И  МНОЖЕСТВЕННЫМИ

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

5.1. Целевой раздел
5.1.1. Пояснительная записка

Целью  реализации ПАОП  НОО  является  создание  условий

выполнения  требований  Стандарта  через  обеспечение  получения

качественного  НОО  обучающимися,  имеющими  сочетание  слепоты  с

умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой,  тяжелыми  и

множественными нарушениями развития, далее ТМНР), что затрудняет
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формирование  элементарных  способов  деятельности,  овладение

учебными знаниями, умениями и навыками. На основе данного варианта

ПАОП НОО Организация разрабатывает специальную индивидуальную

программу  развития  (СИПР),  учитывающую  индивидуальные

образовательные потребности обучающегося.

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации

образовательной  организацией  ПАОП  НОО  предусматривает  решение

следующих основных задач: 

 обеспечение  личностного  развития  слепого  обучающегося  с

умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой,  ТМНР),

нравственное развитие, сохранение и укрепление здоровья;
 содействие  максимально  возможному  достижению  планируемых

результатов  по  освоению  ПАОП  НОО  (в  соответствии  с

индивидуальными возможностями обучающихся);

 осуществление коррекционной работы, обеспечивающей  социальную

адаптацию  обучающегося  и  профилактику  возникновения  вторичных

нарушений развития;

 выявление  и  развитие  способностей  обучающегося  через  систему

мероприятий внеурочной деятельности.

Общая характеристика ПАОП НОО для слепых обучающихся

Слепой  обучающийся  с  умственной  отсталостью  (умеренной,

тяжелой,  глубокой,  ТМНР)  получает  образование,  которое  по

содержанию  и  итоговым  достижениям  не  соотносится  к  моменту

завершения  школьного  обучения  с  содержанием  и  итоговыми

достижениями  слепых  сверстников,  не  имеющих  дополнительные

ограничения  по  возможностям  здоровья,  в  пролонгированные  сроки.

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять

лет  (1  -  5  классы)  в  классах  интегрированного  обучения  или  в
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общеобразовательном инклюзивном классе с оказанием индивидуальной

помощи при меньшей наполняемости последнего (до 15 учащихся).
На  основе  данного  варианта  Организация  разрабатывает

специальную  индивидуальную  программу  развития  (СИПР),

учитывающую  индивидуальные  образовательные  потребности

обучающегося.

Данный  вариант  предполагает  планомерное  введение

обучающегося  в  более  сложную  социальную  среду,  дозированное

расширение повседневного жизненного опыта и социальных контактов

обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работа по

организации  регулярных  контактов  детей  со  слепыми  и  видящими

обучающимися, а также взрослыми.

Обязательной  является  специальная  организация  среды  для

реализации  особых  образовательных  потребностей  обучающегося,  его

развитие  в  разных  социальных  сферах  (образовательной,  семейной,

досуговой, трудовой и других).
Обязательным  является  использование,  с  учетом  медицинских

показаний:
 специальных  тифлотехнических  (азбука  -  колодка  по  Брайлю

(колодка  шеститочия)  и  другие)  и  оптических  (очковые  средства

коррекции  зрения,  электронные  лупы,  карманные  увеличители

различной  кратности  и  другие)  средств,  облегчающих  учебно-

познавательную деятельность обучающимся; 
 устройств позволяющих преобразовывать визуальную информацию:

в речь (посредством использования программ невизуального доступа к

информации, синтезаторов речи и читающих устройств);
 в  случае  наличия  у  слепых  обучающихся  глухоты  используются

средства контактной тактилологии.

Психолого-педагогическая  характеристика  слепых

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии)
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Для слепых обучающихся  с умственной отсталостью (умеренной,

тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми  множественными  нарушениями  в

развитии) ПАОП НОО, характерно интеллектуальное и психофизическое

недоразвитие  в  умеренной,  тяжелой  или  глубокой  степени,  которое

может сочетаться с локальными или системными нарушениями слуха,

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра,

эмоционально-волевой  сферы,  выраженными  в  различной  степени

тяжести. У некоторых обучающихся выявляются текущие психические и

соматические  заболевания,  которые  значительно  осложняют  их

индивидуальное развитие и обучение. Это в свою очередь, значительно

затрудняет  социальное  развитие,  адаптацию  ребенка,  в  частности,  к

условиям школьного обучения. 

Уровень  психофизического  развития  слепых  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми

множественными  нарушениями  в  развитии) невозможно  соотнести  с

какими-либо  возрастными  параметрами  и  уровнем  развития  слепых

обучающихся,  не  имеющих  дополнительных  нарушений.  Тяжелые

органические  нарушения,  которые  чаще  всего  являются  причиной

множественных нарушений, обусловливающих выраженные нарушения

интеллекта, сенсорных функций,  движения, поведения, коммуникации,

в  значительной  мере  препятствуют  развитию  самостоятельной

жизнедеятельности обучающегося в семье и обществе сверстников. При

этом каждый слепой, имеющий тяжелое нарушение зрения в сочетании с

другими  первичными  нарушениями,  имеет  своеобразную,

специфическую  картину  развития.  Уровень  психического  развития

обучающихся  данной  группы  зависит  от  ряда  факторов:  этиологии,

патогенеза  нарушений,  времени  возникновения  и  сроков  выявления

каждого из отклонений, характера и степени выраженности каждого из
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первичных расстройств, специфики их сочетания в сложной структуре, а

также от сроков и качества коррекционной помощи.

Особенности  психического  развития  слепых  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми

множественными  нарушениями  в  развитии) проявляются  в  грубом

нарушении  познавательного  развития.  Грубо  нарушено   чувственное

познание,  слуховое  и  осязательное  восприятие  обучающихся

характеризуется недифференцированностью, фрагментарностью, оно не

может быть основой для формирования  представлений об окружающем

мире. У обучающихся данной группы не формируются представления и

понятия,  не  устанавливаются  логические  связи,  для  их  мышления

характерна  инертность,  регидность,  чрезмерная  конкретность.

Несформированность  познавательной  деятельности  обусловливает

отсутствие  развития  игровой  деятельности,  в  рамках  которой

формируются предпосылки учебной деятельности. 
У данной группы обучающихся, на момент поступления в школу,

наряду с ярко выраженными особенностями психофизического развития,

имеет  место  чрезвычайно  низкий  уровень  развития  компенсаторных

процессов,  необходимых  для  систематического  обучения.  Зачастую  у

обучающегося  практически  отсутствуют  элементарные  навыки

самообслуживания, ориентировки (даже на собственном теле), общения,

контроля над своим поведением.
Социальная  незрелость  слепых  обучающихся  проявляется  в

ограниченности  контактов,  отсутствии  представлений  о  нормах

поведения.  Для  коммуникативного  развития  слепых  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми

множественными  нарушениями  в  развитии) характерна  низкая

заинтересованность  в  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,

ограниченность невербальных и вербальных средств коммуникации. У

большинства  слепых  данной  группы  выявлены  расстройства
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эмоционально-волевой сферы, проявляющиеся у одних обучающихся в

преобладании возбуждения, негативно-агрессивного поведения, у других

–  в  вялости,  пассивности.  У всех  слепых обучающихся  с  умственной

отсталостью  отмечаются  нарушения  поведения,  расторможенность,

быстрая истощаемость, низкая произвольность поведения. 
Независимо от  состояния зрения и времени потери (нарушения)

зрения слепые с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой

и  тяжелыми  множественными  нарушениями  в  развитии) значительно

отстают  в  физическом  развитии,  что  выражается  в  низких

антропометрических показателях (рост, масса тела, окружность грудной

клетки),  нарушении  осанки,  малом  объеме  двигательных  умений  и

навыков.
Значительное  недоразвитие  двигательной  сферы  выражается  в

снижении  точности  движений  головы,  рук,  тела,  в  отсутствии

пластичности  и  координированности  движений.  У  них  наблюдается

множество   лишних  нецеленаправленных  движений,  неумение

объединить отдельно выполняемые движения в единое слитное целое.
У обучающихся значительно снижены такие показатели как сила,

быстрота и выносливость, они испытывают значительные трудности при

сохранении  рабочей  позы  в  течение  урока,  они  очень  быстро

утомляются, у них чрезвычайно снижена работоспособность.
Серьезные  нарушения  психомоторики  затрудняют  развитие

простых форм деятельности (например, навыков самообслуживания).
В  эту  группу  входят  также  обучающиеся,  имеющие  помимо

слепоты,  тяжелые  двигательные  нарушения,  сочетающиеся  с

интеллектуальными  нарушениями  разной  степени.  Двигательные

нарушения  могут  быть  представлены  в  виде  детского  церебрального

паралича и других тяжелых нарушений опорно-двигательного аппарата.

Степень  тяжести  двигательных нарушений может  быть  различной:  от

тяжелой  степени,  для  которой  характерны  выраженные  параличи

конечностей,  до  легкой,  при которой дети  в  состоянии передвигаться,
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обслуживать себя.  При этом выраженные коммуникативные и речевые

трудности  у  обучающихся  данной  группы   нередко  не  позволяют

выявить степень и тяжесть нарушений интеллектуального развития, для

этого требуется длительный период диагностического обследования. 
Среди  слепых  обучающихся  выявляется  группа  слепоглухих,

обучение которых должно строиться в соответствии с программами для

слепоглухих.  У  некоторых  обучающихся  тяжелые  нарушения  слуха  и

зрения  сочетаются  с  умственной  отсталостью  различной  тяжести.

Сочетание  тяжелых  сенсорных  и  интеллектуальных  нарушений

обусловливает дополнительные значительные сложности в их обучении. 

У слепых обучающихся каждой из перечисленных групп, наряду с

наличием  тяжелых  нарушений  слуха,  интеллекта,  движений,  могут

отмечаться  расстройства  аутистического  спектра,  другие  тяжелые

эмоциональные  и  поведенческие  расстройства.  У  некоторых  детей

выявляются  текущие  психические  заболевания  (эпилепсия,

шизофрения),  которые  значительно  осложняют  развитие  и  обучение.

Обучающиеся  данной  группы  часто  соматически  ослаблены,  имеют

нарушения деятельности внутренних органов, нуждаются в длительном

лечении и медицинской реабилитации, что также необходимо учитывать

в  процессе  организации  систематического  обучения.  У  некоторых

слепых  обучающихся,  имеющих  тяжелые  генетические  нарушения,

расстройства  интеллекта,  моторики,  слуха,   эмоционально-волевой

сферы в динамике могут утяжеляться. 

Слепые  обучающиеся  с  умственной  отсталостью  (умеренной,

тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми  множественными  нарушениями  в

развитии) требуют  постоянного  ухода  со  стороны  взрослых,

сопровождения  в  ежедневных  бытовых  ситуациях,  они  полностью

зависимы от взрослых.
Картина  трудностей  и  возможностей  слепых  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми
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множественными  нарушениями  в  развитии) к  школьному  возрасту

значительно  различается  в  зависимости  от  того,  получал  ли  ребенок

адекватную специальную коррекционную помощь.  Вовремя  начатая  и

правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет

поддержать  попытки  обучающихся  вступить  в  более  активные  и

сложные отношения с миром и предотвратить формирование наиболее

грубых вторичных и последующих отклонений в развитии. 
На  развитие  слепых  обучающихся  данной  группы  серьезное

влияние  оказывает  состояние  зрительных  функций,  по  которому

выделяют:  тотальную слепоту,  светоощущение,  практическую слепоту

(наличие остаточного зрения). 
Тотально  слепые  обучающиеся  с  умственной  отсталостью

(умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми  множественными

нарушениями  в  развитии),  характеризуются  абсолютной  (тотальной)

слепотой на оба глаза, что детерминирует полное отсутствие у них даже

зрительных ощущений (отсутствие возможности различить свет и тьму).

В  качестве  ведущих  в  учебно-познавательной  и  ориентировочной

деятельности данной подгруппы обучающихся выступает осязательное и

слуховое восприятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную

роль.
Слепые  со  светоощущением  с  умственной  отсталостью

(умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми  множественными

нарушениями  в  развитии) в  отличие  от  первой  подгруппы,  имеют

зрительные ощущения, что обеспечивает им возможность различать свет

и тьму.
Слепые  с  остаточным  зрением  (практическая  слепота)  с

умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми

множественными  нарушениями  в  развитии) имеют  относительно

высокие  зрительные  возможности  по  сравнению с  другими  группами

обучающихся,  т.к.  имеют  показатели  остроты  зрения  (острота  зрения

варьируется  от  0,005  до  0,04  на  лучше  видящем  глазу  в  условиях
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оптической  коррекции).  Это,  в  свою  очередь,  создает  возможность

зрительного  восприятия  предметов  и  объектов  окружающего  мира.

Способность воспринимать цвет,  форму, размер предметов и объектов

обеспечивает возможность получения данной подгруппой обучающихся

очень некачественных, но и, тем не менее, зрительных представлений.

Однако  в  силу  того,  что  остаточное  зрение  характеризуется

неравнозначностью  нарушений  отдельных  функций,  лабильностью

(неустойчивостью) ряда компонентов и зрительного процесса в целом,

повышенной  утомляемостью,  ведущим  в  учебно-познавательной

деятельности  данной  подгруппы  обучающихся  должно  выступать

осязательное и слуховое восприятие. Зрительное же восприятие должно

исполнять  роль  вспомогательного  способа  ориентировки,  контроля

своих действий и получения информации. 
Кроме того, в данную группу входят также обучающиеся с более

высокой остротой зрения, у которых имеет место глубокое нарушение

поля  зрения:  границы поля  зрения  сужены до  10-15  градусов  или  до

точки  фиксации.  По  своим  зрительным  возможностям  такие

обучающиеся  являются  практически  слепыми,  так  как  в  учебно-

познавательной  и  ориентировочной  деятельности  они  могут

использовать зрение весьма ограниченно.
У  слепых  с  умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,

глубокой,  ТМНР) значительно  снижено  внимание,  что  проявляется  в

трудностях  привлечения  внимания,  невозможности  длительной  его

концентрации, наличии быстрой и легкой отвлекаемости, рассеянности,

низком объеме внимания.  
Обучающихся  с  остаточным зрением  с  умственной  отсталостью

(умеренной,  тяжелой,  глубокой,  ТМНР) характеризуют

несформированность как умения рационально использовать остаточное

зрение для восприятия предметов и объектов окружающего мира, так и

умения использовать в этих целях информацию, получаемую с помощью
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сохранных  анализаторов.  Вследствие  этого,  у  обучающихся  данной

группы  оказываются  нарушенными:  предметное  (наличие

неадекватности,  недифференцированности,  схематичности  образов),

пространственное  (несформированность  пространственных

представлений)  восприятие,  установление  связей  между  объектами

восприятия и др. 
Данной  группе  обучающихся  не  зависимо  от  состояния

зрительного  анализатора  характерно  снижение  произвольного  и

непроизвольного  запоминания,  наличие  неотчетливых  и  мало

дифференцированных  представлений,  наличие  трудностей  при

воспроизведении событий и др.
У  подавляющего  большинства  обучающихся  отмечается

нарушение речевого развития, при этом страдают все компоненты речи:

лексика,  звукопроизношение,  грамматический  строй.  Нарушение

грамматического  строя  речи  проявляется  во  фрагментарности,

структурной  неоформленности  предложений,  в  пропусках  главных

членов. Им характерен замедленный темп связной речи и имеют место

качественные  ее  особенности:  вербализм,  формализм  речи,  трудности

вербализации,  трудности  понимания  причинно-следственных  связей,

временных  и  пространственных  обозначений,  бедность   словарного

запаса.
Обучающиеся  слепые  с  умственной  отсталостью  (умеренной,

тяжелой,  глубокой,  ТМНР)  имеют  конкретное,  негибкое  мышление,

образование  отвлеченных  понятий  у  них  значительно  затруднено  или

невозможно.
У подавляющего большинства слепых обучающихся с умственной

отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой,  ТМНР)  наблюдается

нарушение  строения  деятельности,  проявляющееся  в  неправильном

соотношении цели и действия. Им характерно некритичное отношение к

результатам,  полученным  в  процессе  деятельности,  практическое

отсутствие  познавательных интересов.
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Кроме  того  у  них  имеет  место  недоразвитие  эмоциональной

сферы.  Эмоциональные  реакции  чаще  всего  неадекватны,  не

пропорциональны по своей динамике воздействиям окружающего мира,

имеют место быстрые переходы от одного настроения к другому. Часто у

обучающихся  нарушены  волевые  процессы:  они  безынициативны,  не

могут  самостоятельно  руководить  своей  деятельностью,  подчинять  ее

определенной цели, неспособны адекватно оценивать свои поступки.
Особые образовательные потребности слепых обучающихся с

умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и

тяжелыми множественными нарушениями в развитии)
Наличие  особенностей  психофизического  развития,

обусловленных  сочетанием  слепоты  с  умственной  отсталостью

(умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми  множественными

нарушениями  в  развитии),  детерминирует  наличие  у  обучающихся

наряду с общеобразовательными особых образовательных потребностей,

которые детерминируют необходимость:

 организация  максимально  раннего  специального  обучения,  которое

должно  начинаться  после  сразу  же  после  выявления  сочетанных

первичных нарушений развития;
 учет  потребности  во  введении  специальных  учебных  предметов  и

курсов коррекционно-развивающей области, которых нет в содержании

образования обычно развивающегося ребенка;

 использование специальных методов и средств обучения, «обходных

путей»,  необходимых для обучающихся с  учетом его индивидуальных

особенностей;
 потребность  в  качественной  индивидуализации  обучения,  в  особой

пространственной  и  временной  и  смысловой  организации

общеобразовательной среды;
 потребность  в  максимальном  расширении  образовательного

пространства за пределами образовательной организации;
 потребность  в  пролонгированном  обучении,  выходящем  за  рамки
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школьного возраста;
 потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку

со стороны всех окружающих его людей; 
 потребность  в  совместной  работе  специалистов  разных  профессий:

специальных  психологов  и  педагогов,  социальных  работников,

специалистов  здравоохранения,  а  также  родителей  обучающихся  в

процессе его образования;
 специальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие

компенсаторных  процессов  в  условиях  общеобразовательной

организации и в семье;

 формирование  потребности  в  общении,  овладении  средствами

коммуникации со сверстниками и взрослыми;

 формирование  навыков  самообслуживания  и  других  практических

умений,  способствующих   нормализации  и  улучшению   ежедневной

жизни;

 развитие  самостоятельности  и  большей  независимости  от  близких

взрослых в повседневной жизни;

 обучение  обучающихся  использованию  специальных  технических

средств,  способствующих  ориентировке  в  окружающем  мире,

налаживанию  общения со сверстниками и взрослыми; 
 целенаправленное  социальное,  эмоциональное,  познавательное,

моторное развитие обучающегося;
 организация  обучения  и  воспитания:  слепого  обучающихся  с

остаточным  зрением,  с  учетом  зрительного  диагноза  (основного  и

дополнительного),  возраста  и  времени  нарушения  зрения,  состояния

основных  зрительных  функций,  возможность  коррекции  зрения  с

помощью  оптических  приспособлений,  рекомендуемой  оптической

коррекции  и  приборов  для  улучшения  зрения,  режима  зрительной  и

(или)  тактильной,  физической  нагрузок;  слепых  обучающихся  с
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умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми

множественными  нарушениями  в  развитии),  имеющих  тотальную

слепоту  или  светоощущение –  возраста  утраты  зрения  и  времени

жизнедеятельности  в  условиях  слепоты,  режима  тактильных  и

физических нагрузок; 
 целенаправленное  развитие  деятельности  сохранных  анализаторов,

формирование компенсаторных способов деятельности;
 профилактика вербализма и формализма знаний за счет расширения,

обогащения и  коррекции сенсорных,  предметных и пространственных

конкретных и обобщенных представлений; 
 формирования умений и навыков поэтапного обследования предметов;
 широкое  использование  специальных  приемов  организации  учебно-

практической деятельности  (работа по инструкции, приёмы пошагового

обучения  и др.); 
 обеспечение  доступности  учебной  информации  для  тактильного,

слухового и зрительного (для слепых с остаточным зрением) восприятия

обучающимися;
 предъявление информации в наглядно-образной форме; 
 целенаправленное  развитие  мотивационно-потребностной  сферы,

речевой деятельности;
 коррекции нарушений в двигательной сфере;
 нивелирование  негативных  и  поведенческих  проявлений  и

профилактика их возникновения;
 целенаправленного  формирования  предпосылок  учебной

деятельности, базовых учебных действий.

Особые  образовательные  потребности  слепых  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой,  ТМНР)

обусловливают  необходимость  разработки  специальной

индивидуальной программы развития. Специальная  индивидуальная

программа развития (далее  -  СИПР)  разрабатывается  на  основе

адаптированной основной образовательной программы и нацелена на

образование  слепых  обучающихся  с  умственной  отсталостью
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(умеренной,  тяжелой,  глубокой,  ТМНР)  с  учетом  их  уровня

психофизического  развития  и  индивидуальных  образовательных

потребностей. 
 Целью реализации  специальной  индивидуальной программы

развития является  включение  слепых  обучающихся с  умственной

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, ТМНР)  в жизнь общества

через  индивидуальное  поэтапное  и  планомерное  расширение

жизненного опыта и повседневных социальных контактов, достижение

ребенком самостоятельности в доступных для него пределах  в решении

повседневных жизненных задач. 
СИПР составляется на ограниченный период времени (один год),

который  определяется  решением  ПМПК.  В  ее  разработке  принимают

участие все специалисты, работающие с обучающимся при участии его

родителей (законных представителей). 
Принципы  и  подходы   к  построению  ПАОП  для  слепых

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой,

ТМНР) предполагает  учет  их  особых  образовательных  потребностей,

которые проявляются в большом разнообразии возможностей освоения

содержания  образования.  Слепой обучающийся,  имеющий  другие

тяжелые  нарушения  развития,  получает  образование  по  примерной

адаптированной  основной  образовательной  программе,  на  основе

которой  образовательная  организация  разрабатывает  СИПР,

учитывающую   его  общие  и   специфические  образовательные

потребности.  

Структура  СИПР включает: общие сведения  об обучающемся;

психолого-педагогическую  характеристику,  содержащую  оценку

развития  обучающегося  на  момент  составления  программы;  условия

ухода и присмотра;  основные задачи воспитания и обучения;  условия

выполнения  программы  (общий  и  двигательный   режим,  средства

коммуникации   и  др.);  перечень  необходимых  технических  средств,
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условий  их  использования;  список  специалистов,  участвующих  в

разработке  и  реализации  СИПР;  индивидуальный  учебный  план;

содержание  образования  в  условиях  образовательной  организации;

содержание воспитания и обучения в  семье; перечень возможных задач

и  форм сотрудничества  организации  и  семьи обучающегося;  средства

мониторинга  и  оценки  динамики  обучения.  Кроме  того,  программа

может  иметь  различные  приложения,  включающие   задания   и

рекомендации для  персонала образовательной организации, волонтеров,

учителей  дополнительного  образования,  организации  досуговой

деятельности обучающихся. 
I.Общие сведения содержат:

4) персональные данные о ребенке и его родителях; 
5) характеристику семейных условий (бытовые условия, 

отношение членов семьи к образованию ребенка;
6) заключение ПМПК и другие медицинские документы.

II.  Характеристика  слепого  обучающегося с  умственной

отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой,  ТМНР) составляется  на

основе  психолого-педагогического  обследования,  проводимого

специалистами  общеобразовательной  организации,  с  целью  оценки

актуального состояния развития обучающегося и определения зоны его

ближайшего развития. Характеристика отражает:
1) данные  о  физическом  здоровье,  двигательном  и  сенсорном

развитии обучающегося;
2) особенности проявления познавательных процессов: восприятий,

внимания, памяти, мышления;
3) состояние  сформированности  устной  речи  и  речемыслительных

операций;
4) характеристика  поведенческих  и  эмоциональных  реакций

обучающегося;  характерологические  особенности  личности

обучающегося со слов родителей (законных представителей);
5) сформированность  социально-значимых  навыков,  умений:

коммуникативные  возможности,  самообслуживание,  предметно-
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практическая деятельность, игра; интеллектуальные умения: счет,

письмо,  чтение,  содержание  представлений  об  окружающих

предметах, явлениях;  
6) потребность в уходе и присмотре; необходимый объем помощи со

стороны  окружающих:  полная/частичная,

постоянная/эпизодическая; 

7) на  основании  анализа  результатов  психолого-педагогического

обследования делаются выводы о приоритетных задачах развития

и  обучения  ребенка,  определяются   основные  образовательные

области,  учебные  предметы,  курсы  коррекционно-развивающей

области для дальнейшей педагогической работы с ребенком. 

III. Условия выполнения программы (количество занятий,   занятия

в классе  и индивидуальные,  общий и двигательный  режим,  средства

коммуникации  и др.).
IV. Индивидуальный учебный план, включающий доступные для

обучающегося  образовательные  области,  учебные  предметы,  курсы

коррекционно-развивающей области и определяющий объем недельной

учебной нагрузки на обучающегося. 

V.  Содержание образования СИУП включает конкретные задачи

по  формированию  представлений,  действий/операций  по  каждой  из

программ  учебных  предметов,  коррекционных  занятий  и  других

программ  (формирования  базовых  учебных  действий;  нравственного

развития, воспитания; формирования экологической культуры, здорового

и безопасного образа  жизни обучающихся;  внеурочной деятельности).

Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов

обучения  и  воспитания  ребенка  на  определенный  учебный  период

(полгода или год). 
VI.  Необходимым  условием  реализации  общеобразовательной

программы ряда обучающихся является организация ухода (кормление,

одевание/раздевание,  совершение  гигиенических  процедур)  и

774



присмотра.  Планирование  и  осуществление  ухода  и  присмотра

отражается  в  индивидуальном  графике  с  указанием  времени,

деятельности  и  лица,  осуществляющего  уход  и  присмотр,  а  также

перечня необходимых специальных материалов и средств. 

VII. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.

VIII.  Программу  сотрудничества  специалистов  с  семьей

обучающегося  включает  задачи,  включающую  повышение

информированности семьи об образовании ребенка, развитие мотивации

родителей  (законных  представителей)  к  конструктивному

взаимодействию со  специалистами,  привлечение  родителей  (законных

представителей) к участию в разработке и реализации СИПР. 
IX.  Перечень  необходимых  технических  средств  общего  и

индивидуального  назначения,  дидактических  материалов,

индивидуальных  средств  реабилитации,  необходимых  для  реализации

СИПР. 
X.  Средства  мониторинга  и  оценки  динамики  обучения.

Мониторинг  результатов  обучения  проводится  не  реже  одного  раза  в

полугодие.  В  ходе  мониторинга  специалисты  общеобразовательной

организации  оценивают  уровень  сформированности  представлений,

действий/операций,  внесенных  в  СИПР:  «выполняет  действие

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие

с  частичной  физической  помощью»,  «выполняет  действие  со

значительной  физической  помощью»,  «действие  не  выполняет»;

представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно),

«не узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый

период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в форме

характеристики  за  учебный  год.  На  основе  итоговой  характеристики

составляется СИПР на следующий учебный период.
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5.2.1.  Планируемые  результаты  освоения  слепыми

обучающимися  с  умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии)

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

начального общего образования

Планируемые личностные результаты могут отражать: осознание своей

принадлежности  к  определенному полу;  осознание  себя  как  «Я»;  овладение

начальными навыками адаптации в  окружающем мире;  освоение доступных

социальных ролей (обучающегося, сына/дочери и др.); наличие элементарных

представлений о нравственных нормах («хорошо» -  «плохо»),  общепринятых

правилах  поведения,  эстетических  чувств;  развитие  доброжелательности  и

сопереживания чувствам других людей;  развитие навыков сотрудничества  со

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; сформированность

элементарных представлений о  здоровом образе  жизни;  приобретение опыта

безопасного поведения в быту и природе.
Предметные результаты соответствуют динамике и возможностям каждого

отдельного ребенка.

5.1.2.Система оценки достижения планируемых результатов

освоения слепыми обучающимися с умственной отсталостью

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными

нарушениями в развитии) ПАОП НОО
Оценка результатов освоения слепыми с умственной отсталостью

(умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми  множественными

нарушениями в развитии) АООП НОО осуществляется индивидуально с

учетом особенностей психофизического развития и особых (в том числе

и  индивидуальных)  образовательных  потребностей  каждого

обучающегося. В связи с этим требования к оценке результатов обучения

слепых  с  умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и

тяжелыми  множественными  нарушениями  в  развитии) представляют

собой  оценку  возможных достижений  обучающихся  данной  группы.
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Программу  оценки  результатов  разрабатывает  образовательная

организация с учетом контингента обучающихся. В процессе разработки

программы оценки образовательная организация должна учитывать ряд

основных положений:
1. При оценке результатов данной группы обучающихся особое

значение  приобретает  понимание  того,  что  у  слепых  с  умственной

отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми

множественными  нарушениями  в  развитии) могут  возникать  вполне

закономерные  затруднения  в  освоении  курсов  коррекционно-

развивающей  области,  отдельных  предметов  и  даже  целых  областей.

Однако это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их

обучения и развития в целом.
2. Основными  принципами  осуществления  оценочной

деятельности  достижений  данной  группой  обучающихся  выступают

принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 
3. В процессе оценочной деятельности необходимо учитывать

особенности текущего психического и соматического состояния каждого

обучающегося.
4. В процессе  предъявления  оценочных заданий они должны

быть  представлены  в  доступном  слепым  обучающимся  с  умственной

отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми

множественными нарушениями в развитии) виде.
5. Формы выявления результативности обучения должны быть

вариативными  в  соответствии  с  индивидуальными  особыми

потребностями  обучающихся,  рассматриваться  в  тесной  связи  с  их

практической деятельностью.
6. Способы выявления умений и представлений обучающихся

могут носить как традиционный характер,  так и быть представлены в

другой форме, в том числе в виде некоторых практических заданий. 
7. В  процессе  предъявления  и  выполнения  заданий

обучающимся должна быть оказана необходимая помощь, которая может

носить разнообразный характер (дополнительные словесные инструкции
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и  уточнения,  предъявление  образца  как  практической  основы

выполнения задания, выполнение задания по подражанию, выполнение

задания  с  использованием  приема  сопряженных  или  отраженных

действий).
8. Оценка результатов обучения данной группы обучающихся

должна,  с  одной стороны,  ориентировать  образовательный процесс  на

нравственное  развитие,  воспитание  обучающихся,  достижение

возможных результатов образования и формирование базовых учебных

действий,  с  другой,  -  обеспечивать  стимулирование  учебной  и

практической  деятельности  обучающегося,  оказывать  положительное

влияние  на  формирование  жизненно  важных  представлений,  знаний,

умений и способов деятельности.
9. Особое  значение  при  оценке  результативности  обучения

слепых  с  умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и

тяжелыми  множественными  нарушениями  в  развитии) имеет  оценка

степени самостоятельности (самостоятельно, с помощью: значительной,

частичной,  по  образцу,  по  инструкции  и  др.)  обучающегося  при

выполнении осваиваемых действий, операций. 
10.  Выявление  результативности  обучения  должно  быть

направлено  не  только  на  определение  актуального  уровня  развития

обучающегося,  но  и  «зоны  ближайшего  развития»,  а  для  некоторых

обучающихся  «зоны  отдаленного  развития»,  т.е.  возможностей

потенциального развития;
11.  Оценка  результатов  освоения  слепым  с  умственной

отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми

множественными  нарушениями  в  развитии) АООП  НОО  включает

данные динамики его целостного развития;  
12.  В  ряде  случаев  могут  оцениваться  не  личностные  и

предметные  результаты,  а  сохранение  психоэмоционального  статуса

слепого  обучающегося  с  умеренной  и  тяжелой  умственной

отсталостью,  что  является  свидетельством  необходимости  более
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углубленного  всестороннего  и  комплексного  его  обследования  и

введения  психолого-медико-педагогического  сопровождения

обучающегося;
13.  Выявление  результатов  должно  создавать  основу  для

необходимой корректировки содержания образования с учетом особых

индивидуальных образовательных потребностей обучающегося. 
В  связи  с  особыми  образовательными  потребностями  данной

группы  обучающихся  оценку  предметных  результатов,  связанных  с

освоением  знаний  и  умений  из  предметных  областей,  целесообразно

начинать в тот период, когда учебная деятельность будет привычной для

обучающихся,  и  они  смогут  ее  организовывать  под  руководством

учителя, когда они освоят начальные навыки учебной деятельности.  
Во  время  обучения  целесообразно  всячески  поощрять  и

стимулировать  работу  обучающихся,  широко  используя  качественную

оценку.  При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько

обучающийся  продвигается  в  освоении  того  или  иного  учебного

предмета.  Центральным  результатом  выступает  появление  значимых

предпосылок  учебной  деятельности,  одной  из  которых  является

способность  ее  осуществления  не  только  под  прямым  и

непосредственным  руководством  и  контролем  учителя,  но  и  с

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и

одноклассниками, формирование базовых учебных действий.
 С  учетом  особых  образовательных  (в  том  числе  и

индивидуальных)  потребностей  слепых  с  умственной  отсталостью

(умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми  множественными

нарушениями  в  развитии)  необходимо  использовать  широкий  спектр

оценок.  При  выборе  способа  оценивания  достижений  обучающихся

этой  группы  необходимо  выбрать   такой  способ,  который  бы

стимулировал  учебную  и  практическую  деятельность  конкретного

обучающегося, оказывал бы положительное влияние на формирование

у него жизненно важных установок, представлений и умений. 
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Результаты оценки достижений (педагогом, завучем, психологом,

социальным  педагогом)  обучающихся  заносятся  в  индивидуальную

карту развития, что позволяет не только представить полную картину

динамики целостного  развития  ребенка,  но и  отследить  наличие  или

отсутствие изменений в личностных и предметных результатах.
Независимо от того, какой вид оценивания был использован, для

полноты оценки планируемых результатов  следует  учитывать  мнение

родителей  (законных  представителей),  поскольку  основой  оценки

служит  анализ  изменений  поведения,  проявлений  обучающегося  в

повседневной  жизни  в  различных  социальных  средах  (школьной  и

семейной).
5.2. Содержательный раздел
5.2.1.Программа формирования базовых учебных действий у слепых

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии)
Программа  формирования  базовых  учебных  действий  (далее  -

БУД)  у  слепых  с  умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,

глубокой  и  тяжелыми  множественными  нарушениями  в  развитии)

направлена  на  оптимизацию  возможности  овладевать  содержанием

ПАОП НОО обучающихся данной группы. 
Программа формирования базовых учебных действий направлена

на  формирование  у  слепых  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми  множественными

нарушениями  в  развитии)личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных учебных действий.

Планируемые  результаты  формирования  базовых  учебных

действий.
На ступени НОО слепой  с умственной отсталостью (умеренной,

тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми  множественными  нарушениями  в

развитии) имеет  возможность  формирования  ряда  базовых  учебных

действий: 
 освоение роли ученика;
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 освоение опыта учебного поведения;
 овладение  умениями:  вступать  в  контакт;  слушать  и  понимать

инструкцию  к  учебному  заданию;  выполнять  инструкции  учителя;

формирование умения выполнять действие по образцу и по подражанию;

сформированность  умения  выполнять  задание  от  начала  до  конца;

самостоятельно  переходить от одного заданию к другому.
Решение поставленных задач происходит в рамках всех учебных

предметов,  курсов  коррекционно-развивающей  области,

индивидуальных коррекционных занятий.

5.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области

Язык и речевая практика.

Обучение грамоте
Подготовка к усвоению грамоты

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. 
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие

зрительных представлений и ориентировки на плоскости листа, колодке

шеститочия.  Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев

рук.  Усвоение  гигиенических  правил  письма.  Подготовка  к  усвоению

навыков письма.
Речевое  развитие.  Понимание  обращенной  речи.  Выполнение

несложных словесных инструкций. 
Расширение  арсенала  языковых  средств,  необходимых  для

повседневного  общения.  Формирование  элементарных

коммуникативных навыков диалогической речи.
Формирование элементарных навыков чтения.
Звуки речи. Выделение звука в слове.  Отчетливое произнесение.

Определение  места  звука  в  слове.  Различение  гласных  и  согласных

звуков  на  слух  и  при  собственном  произношении.Обозначение  звука

буквой. 
Разучивание  с  голоса  коротких  стихотворений,  загадок,

чистоговорок.
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Формирование элементарных навыков письма.
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности

движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на  колодке

шеститочия.  Овладение  умениями  и  навыками  письма  рельефно-

точечным шрифтом Л. Брайля.
Речевое развитие.
Составление  двух-трех  предложений  с  опорой  на  серию

рельефных  сюжетных  картин,  организованные  наблюдения,

практические действия и т.д.
Фонетика,  графика,  грамматика,  правописание  и  развитие

речи.
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные

и согласные. 
Графика. Алфавит.
Грамматика  и  правописание.  Слово.  Слова,  обозначающие

название  предметов.  Различение  слова  и  предмета.  Слова-предметы,

отвечающие  на  вопрос  кто?  и  что?,  расширение  круга  слов,

обозначающих  фрукты,  овощи,  мебель,  транспорт,  явления  природы,

растения,  животных.  Слова  с  уменьшительно-ласкательными

суффиксами. 
Имена  собственные.  Большая  буква  в  именах,  фамилиях,

отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц,

географических объектов. «Слова-друзья». «Слова-враги». 
Слова, обозначающие  название действий. Различение действия и

его названия. Название действий  по  вопросам  что  делает?  что

делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-действий со

словами-предметами. 
Слова,  обозначающие  признак  предмета.  Определение  признака

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков,

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
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Предлог. Предлог  как  отдельное  слово.  Раздельное  написание

предлога со словами. Роль предлога в обозначении пространственного

расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 
Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных,

названия городов, сел, улиц, площадей).
Развитие  речи.  Составление  подписей  к  рельефным  картинкам.

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного

разбора. 
Чтение

Содержание  чтения  (круг  чтения).  Произведения  устного

народного  творчества  (пословица,  скороговорка,  загадка,   потешка,

закличка, песня, сказка, былина). 
Жанровое разнообразие: сказки, стихотворения,  считалки. 
Навык  чтения: осознанное.  Овладение  умениями  и  навыками

чтения с использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля.
Овладение  приемами  и  способами  ориентировки  в

микропространстве: на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на приборе

(уметь  быстро  находить  нужную  страницу,  строку,  букву,  клетку

прибора; уметь правильно размещать на парте учебные принадлежности;

уметь работать с рассыпной кассой, раскладывать и составлять в слова

буквы из разрезной азбуки и рельефные схемы слов).
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в

тексте. 

Устная речь

Общение  и  его  значение  в  жизни.  Правила  речевого  общения.

Письменное  общение  (афиши,  реклама,  письма,  открытки  и  пр.).

Условные знаки (пиктограммы) в общении людей. 
Аудирование.  Выполнение  простых  и  составных  инструкций.

Слушание литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Повторение отдельных слогов, слов, предложений. 
Дикция  и  выразительность  речи.  Развитие  артикуляционной

моторики. Формирование правильного речевого дыхания.  Практическое
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использование  силы  голоса,  тона,  темпа  речи  в  речевых  ситуациях.

Использование мимики и жестов в разговоре. 
Подготовка  речевой  ситуации  и  организация  высказывания.

Составление  диалогов.  Определение  темы  ситуации,  обсуждение

содержания  высказывания.  Выбор  атрибутов  речевой  ситуации.

Составление связного высказывания. 
Культура  общения.  Основные  этикетные  формы  приветствия  и

прощания,  выражения  просьбы.  Употребление  «вежливых»  слов.

Составление  устного  и  письменного  приглашения,  поздравления,

извинения.  Использование  этикетных  форм  общения  в  различных

речевых ситуациях.

Математика.
Математические представления

Временные представления.  Определение временного промежутка

(«сейчас»,  «вчера»,  «сегодня»,  «завтра»).  Составление

последовательности событий. Соотнесение времени с началом и концом

деятельности.

Количественные  представления.  Нахождение  одинаковых

предметов.  Различение  множеств  («один»,  «много»,  «мало»,  «пусто»).

Сравнение  множеств  (без  пересчета,  с  пересчетом).  Расположение

предметов  на  плоскости  в  заданном  по  отношении  друг  к  другу

положении   и  словесное  обозначение  местоположения  предметов  на

плоскости  (на  парте,  на  рельефных  рисунках)  и  в  пространстве  (в

классе).

Пересчет  предметов  (в  доступных  интеллектуальных  пределах).

Освоение математических знаков по системе Л. Брайля. Узнавание цифр.

Соотнесение  цифры  с  количеством  предметов.  Написание  цифры.

Представление множества двумя другими множествами. Решение задач

на увеличение на несколько единиц. Решение задач на уменьшение на
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несколько  единиц.  Выполнение  арифметических  действий  на

калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен денег.

Представления  о  величине.  Умение  различать  и  сравнивать

предметы  по  цвету  (для  обучающихся  со  светоощущением),  форме,

величине.  Различение  по  величине  однородных  и  разнородных

предметов.  Соотнесение  величины  предмета  с  названием.  Сравнение

предметов  по  величине.  Составление  упорядоченного  ряда  (по

убыванию,  по  возрастанию).  Различение  по  длине  однородных  и

разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по

ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по

ширине.  Различение  предметов  по  высоте.  Сравнение  предметов  по

высоте.  Различение  предметов по весу.  Сравнение  предметов по весу.

Измерение с помощью мерки. 
Представление о форме.  Представление о геометрических телах.

Рисование геометрической фигуры на приборе «Графика» (треугольник,

квадрат, прямоугольник, круг).

Пространственные представления. Ориентировка на схеме тела, в

пространстве и на плоскости. Пространственные представления (верх-

низ, впереди-сзади, право-лево). Определение месторасположения пред-

метов  в  пространстве  (близко,  около,  рядом,  далеко,  сверху,  снизу,

спереди, сзади, справа, слева). Перемещение в пространстве в заданном

направлении (вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево). Ориентация на

плоскости  (верх,  низ,  середина,  правая  сторона,  левая  сторона).

Составление предмета из двух и нескольких частей. Составление ряда из

предметов. Определение месторасположения предметов в ряду.

Окружающий мир 
Развитие речи и окружающий мир 
Развитие способности узнавать предметы и объекты постоянного

окружения,  обследовать  их  с  помощью  осязания  и  всех  сохранных

анализаторов. 
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Растительный  мир.  Представление  о  растениях  (дерево,  куст,

трава). Представление о деревьях (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна).

Представление о фруктах (яблоко, слива, вишня, банан, лимон, апельсин,

груша).  Представление  об  овощах  (помидор,  огурец,  капуста,  лук,

картофель,  морковь,  свекла).  Представление  о  ягодах  (смородина,

клубника,  малина,  крыжовник).  Представление  о  грибах  (белый  гриб,

мухомор,  подберёзовик,  лисичка).  Представление  о  цветах  (астра,

тюльпан,  нарцисс,  роза,  лилия,  пион).  Представление  о  комнатных

растениях,  особенностях  ухода  за  ними,  значением в  жизни  человека

(украшение  помещения,  очищение  воздуха  в  помещении).

Представление о зерновых культурах (пшеница, ячмень, рожь, кукуруза,

горох, фасоль). Представление о значении растений в жизни человека,

сборе  урожая  овощей,  фруктов,  ягод,  грибов,  способах  переработки

(изготовление сока, варенья, джема; варка, жарка, засол и др.). 
Животный  мир.  Представление  о  домашних  животных  (корова,

баран,  свинья,  лошадь,  коза,  кот,  собака).  Представление  о  диких

животных  (лиса,  заяц,  волк,  медведь).  Представление  о  птицах:

домашних птицах (курица, петух, утка); перелетных и зимующих птицах

(голубь,  ворона,  воробей,  дятел,  кукушка);  водоплавающих  птицах

(лебедь,  утка,  гусь).  Представление  о  рыбах  (селедка,  сом,  форель).

Представление  о  насекомых  (жук,  бабочка,  стрекоза,  муравей).

Представление  о  морских  обитателях  (кит,  дельфин,  морская  звезда,

осьминог).  Представление  о  значении  животных  в  жизни  человека

(источник питания, изготовление одежды и др.).
Объекты природы.  Представление о почве,   воде,  воздухе,  огне,

земле и небе.  Представление о  реке,  водоеме.  Представление о лесе,

луге.  Представление  о  формах  земной  поверхности,  об  изображении

земной  поверхности  на  рельефной  карте.  Представление  о  полезных

ископаемых  (уголь,  нефть,  гранит)  с  учетом  местных  природных
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ресурсов.  Представление  о  значении  объектов  природы  в  жизни

человека. 
Временные  представления.  Представление  о  частях  суток,  о

неделе, о годе. Представление о временах года (осень, зима, весна, лето).

Представление о сезонных явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга,

туман, ветер). Представление о погоде текущего дня. Представления о

деятельности  человека  в  контексте  течения  времени:  в  разное  время

года, в разную погоду. 
Человек.  Представления  о  себе.  Идентификация  себя  со  своим

имением, своей половой принадлежностью (как мальчика или девочки).

Представление  о  частях  тела.  Представление  о  лице  человека.

Представление о строении человека. Представление о состоянии своего

здоровья, важности соблюдения режима дня и правил личной гигиены.

Называние своего возраста, даты рождения. Представление о возрастных

изменениях  человека.  Называние  своего  имени  и  фамилии.

Представление о занятиях в свободное время. Умение рассказать о себе. 
Семья. Представление о членах семьи, о родственных отношениях

в  семье.  Представление  о  бытовой  и  досуговой  деятельности  членов

семьи. Представление о профессиональной деятельности членов семьи.

Умение рассказать о своей семье. 
Соблюдение  правил  безопасного  поведения  в  помещении  и  на

улице.
Традиции, обычаи. Представление о празднике.  Представления о

школьных  традициях:  День  знаний,  последний  учебный  день,  день

рождения  школы   и  др.,  участие  в  школьных  мероприятиях.

Представления о традициях, праздниках.
Страна.  Представление  о  государстве.  Понимание  места

проживания. Адреса.
Искусство 
Тифлографика
Развитие  способности  обследования  предметов  и  объектов  с

помощью  осязания  и  всех  сохранных  анализаторов,  способности
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узнавать  предметы  постоянного  окружения.  Развитие  способности

выполнения  элементарных  рельефно-графических  изображений  по

рельефному образцу.
Лепка. Лепка предмета, состоящего из одной детали, из нескольких

деталей на основе рельефного образца.
Оформление изделий: несложное декорирование изделия на основе

рельефного образца. 
Декоративная  лепка:  лепка  изделия  с  нанесением  декоративного

орнамента  (растительного,  геометрического)  на  основе  рельефного

образца. 
Рельефное рисование.
Знакомство  с  приборами  и  инструментами  для  рельефного

рисования.  Различение  инструментов,  материалов  и  приспособлений.

Правила  техники  безопасности  при  работе  с  приборами  и

инструментами.  Рельефное рисование  основных элементов.  Рисование

точек.  Рисование  линий  (вертикальные,  горизонтальные,  наклонные).

Соединение  точек.  Рисование  геометрической  фигуры  (круг,  овал,

квадрат,  прямоугольник,  треугольник)  по  трафарету,  шаблону.

Выполнение работы в контуре. Заполнение рельефного контура точками.

Штриховка (слева направо, сверху вниз, по диагонали).
Предметное  рисование. Рисование  контура  предмета  (по

контурным линиям, по трафарету, по шаблону). 
Декоративное рисование. Выполнение орнамента (растительного,

геометрического)  на  основе  образца  и  использования  аппликации  из

заготовок картона, пластилина. 

Физическая культура. 
Адаптивная физическая культура

Формирование знаний и представлений 
Личная  гигиена,  солнечные  и  воздушные  ванны.  Занятия

физической  культурой.  Способы  передвижения  человека.  Виды

движений. Физические упражнения. Утренняя гимнастика. Режим дня.

Подвижные и спортивные игры (содержание, правила). 
Азбука движений. 
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Положения  рук,  кистей,  ног,  стоп,  головы.  Положения  лежа  на

спине,  животе,  седы,  выпады,  повороты.  Исходная  стойка  и  ее

формирование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика
Коррегирующие   упражнения. Дыхательные  упражнения;

упражнения для  укрепления  сводов  стопы,  развития  их  подвижности;

упражнения  на  развитие  физических  качеств;  упражнения  для  глаз;

упражнения  на  развитие  мелкой  моторики  рук,  упражнения  на

координацию.
Организующие команды и приёмы.  Построение друг за другом в

любом порядке за учителем, в играх. Построение круга в любом порядке

вокруг учителя. Построение в колонну и шеренгу по одному. Построение

парами (организованный вход в зал и выход из зала, в играх). Повороты

на  месте.  Размыкание  и  смыкание  приставными  шагами.  Ходьба  на

месте.
Основные положения и общеразвивающие упражнения.  Основная

стойка, стойка ноги врозь; основные положения рук; движения прямых

рук;  движения  рук  в  плечевых  и  локтевых  суставах;  поднимание  и

опускание  плеч;   поднимание  согнутой  ноги;  движение  прямой  ноги

вперед,  в  сторону,  назад;  махи  ногой;  сгибание  и  разгибание  ног,  в

положении сидя; поднимание прямых ног поочередно в положении сидя;

повороты головы; наклон туловища в сторону; наклон туловища вперед с

опорой рук на колени; опускание на оба колена и вставание; упражнения

у  гимнастической  стенки;  пружинистые  движения;  смыкание  и

размыкание  носков;  поднимание  на  носках  с  перекатом  на  пятки;

имитация равновесия.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения

с  предметами.  Упражнения  с  гимнастическими  палками.  Способы

захвата  гимнастической  палки.  Сгибание  и  разгибание  рук  с
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гимнастической  палкой.  Повороты,.  наклоны  туловища  вперед,  назад,

влево, вправо. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх. 
Упражнения  с  большими  обручами.  Способы  захвата  обруча.

Сгибание и разгибание рук с обручами. Приседание с обручами в руках,

повороты  направо,  налево,  вперед,  назад  (при  хвате  обруча  двумя

руками).
Упражнения с большими мячами.  Захваты мяча для выполнения

упражнений. Поднимание и опускание мяча. Сгибание и разгибание рук

с мячом.
Упражнения с набивными мячами. Захваты мяча. Передача мяча.

Повороты  туловища  налево,  направо  с  мячом  в  руках.  Приседание  с

мячом (у гимнастической стенки). Катание звучащего мяча доступными

способами.
Упражнения со скакалкой. Способы захвата скакалки. Руки вверх,

вниз с натяжением сложенной в четверо скакалки. Повороты туловища

со скакалкой в руках (с натяжением).
Упражнения для формирования осанки: статические упражнения,

стоя  у  стены,  касаясь  ее  затылком,  лопатками,  ягодицами,  пятками  и

локтями; сохраняя позу правильной осанки, сделать шаг вперед, затем

назад, вернуться в исходное положение; стоя у стены в позе правильной

осанки  выполнять  движения руками вверх  и  наклоны туловища;  стоя

спиной к гимнастической стенке, держась за рейку выше головы, сделать

прогибание  туловища.  Удержание  груза  (150-200г)  на  голове  в

положении основная стойка и стойка ноги врозь.

Упражнения  прикладного  характера   на  поднимание  и

перемещение грузов.

Упражнения  в  лазании  и  ползании:  свободное  лазание  по

гимнастической  стенке  (на  5-6  реек);  на  четвереньках  по  полу  и

гимнастической скамейке.  Перелезание  через  препятствия (свободным

способом),  высота  25-30  см,  подлезание  произвольным способом  под

препятствия высотой не ниже 40 см. 
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Упражнения  в  равновесии:  упражнения  на  полу,  перешагивание

через  лежащие  на  полу  предметы  (палку,  доску,  скакалку);

перешагивание  через  веревку,  висящую  на  высоте  10-15  см  (со

страховкой).
Ритмические упражнения: Ходьба в разном темпе под счет, хлопки,

пение  и  музыку;  ходьба  с  хлопками.  Выполнение  элементарных

движений под музыку.
Упражнения на ориентирование.  Части тела (руки, ноги, голова,

туловище).  Общие  сведения  о  положениях,  принимаемых  ими.

Упражнения на формирование пространственных представлений: слева–

справа, высоко–низко, спереди–сзади, близко–далеко, рядом, на уровне

пояса и т.п. Определение направления движения по звуковому сигналу;

передвижение  к  нему  шагом  и  бегом  в  медленном  темпе  (при

постоянном получении сигнала на расстоянии 10 м.); ходьба за звуковым

сигналом; ходьба по прямолинейному маршруту в заданном направлении

(10 м) без ориентира; катание мяча в озвученную цель. Ориентирование

в играх («Пройди точно», «Найди мяч», «По местам» и др.).
Лёгкая атлетика  
Упражнения в ходьбе: свободная ходьба в одном направлении всей

группой,  соблюдая  общий темп,  ускоренная  ходьба,  ходьба  на  носках

(тихо),  ходьба  друг  за  другом,  ходьба  в  рассыпную  со  свободным

движением рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, держась в

полушаге  от  стены,  ходьба  с  одной  стороны  на  противоположную,

ходьба с изменением темпа.
Беговые упражнения:  бег  на месте и в движении по резиновой

дорожке; перебежки на расстояние на сигнал;   свободный бег в играх.
Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие

подскоки на месте на двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на

двух ногах;  прыжки в длину с пола на мат (10-15 см); прыжки в глубину

с высоты 10-15см; прыжки «через ручей» (15-20 см); прыжки на месте
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на двух ногах с поворотом; прыжки на месте с разным положением рук;

прыжки в играх.
Броски:  броски двумя руками большого мяча из-за головы, в пол,

стену,  набивного мяча (1кг) разными способами.
Метание:  малого мяча, камешков, различных легких предметов в

направлении  звукового  сигнала;  метание  в  звучащую  цель;  метание

мячей в играх;  метание различных предметов в играх.
Развитие координации: перебежки в шеренгах взявшись за руки;

бег в парах за руки; остановка в беге; прыжки  на месте на одной ноге и

двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с

максимальной  скоростью;  бег  со  страховкой  по  наклонной  в

максимальном темпе;  броски в стенку мяча в максимальном темпе, из

разных исходных положений.
Развитие выносливости: ходьба на дистанции в режиме умеренной

интенсивности; равномерный бег в режиме умеренной интенсивности.
Развитие силовых способностей:передача набивного мяча (1кг) в

максимальном темпе; переноска набивного мяча на расстояние.

Технология
Ручной труд

Знакомство с различными материалами. Тактильно - осязательное

восприятие различных материалов (бумага, картон, древесина, текстиль,

пластмасса,  природные  материалы)  и  нахождение  их  в  предметах

постоянного окружения. 
Лепка. Узнавание пластичных материалов: различение пластичных

материалов и их свойств; различение инструментов и приспособлений

для работы с пластичными материалами. 

Подготовка  материала  к  работе:  разминание  пластилина,  теста,

глины. 
Приемы работы с пластической массой:
деление  на  части  (отрывание,   откручивание,   отщипывание

кусочка материала от целого куска);
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размазывание  материала  (размазывание  пластилина  по  шаблону,

внутри контура);  
приемы  лепки  (катание  колбаски,   шарика;  получение  формы

путем выдавливания формочкой, вдавливание, раскатывание в ладонях и

на подставке); 
видоизменение формы (сгибание колбаски в кольцо; закручивание

в  жгутик;  плетение  из  2-х  -  3-х  колбасок;  проделывание  отверстия  в

детали;  расплющивание  материала  на  доске,  между ладонями,  между

пальцами; скручивание колбаски, лепешки, полоски; защипывание краев

детали; 
соединение  деталей  разными  способами  (прижатием,

примазыванием, прищипыванием). 
Лепка простейших объектов по образцу.

Приемы  работы  с  бумагой  и  картоном:  Сминание  бумаги.

Разрывание  бумаги  заданной формы,  размера.  Сгибание  листа  бумаги

(пополам,  вчетверо,  по  диагонали).  Скручивание  листа  бумаги.

Намазывание  поверхности  клеем  (всей  поверхности,  части

поверхности). Выкалывание грифелем по контуру трафарета, шаблона.
Составление  предметной  аппликации.  Сборка  изображения  по

рельефному  образцу  из  готовых  деталей.  Соблюдение

последовательности действий при изготовлении предметной аппликации

(заготовка деталей, сборка изображения объекта,  намазывание деталей

клеем, приклеивание деталей к фону). Соблюдение последовательности

действий  при  изготовлении  декоративной  аппликации  (заготовка

деталей,  сборка  орнамента  способом  чередования  объектов,

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). 

Работа с текстильными материалами. Резание, сшивание тканей.

Знакомство  с  инструментами  и  приспособлениями  для  обработки

текстильных материалов.  Правила техники безопасности при работе с

ними. Виды тканей. Определение разных видов текстильных материалов

посредством тактильно - осязательного восприятия.
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Ознакомление  с  древесиной.  Использование  осязания,  обоняния

слуха,  остаточного  зрения  для  ознакомления  с  древесиной,  ее

признаками  и  свойствами.  Использование  древесины  в  быту.

Ознакомление с приемами и способами обработки древесины.

Коррекционно-развивающая область

Сенсорное развитие
Осязательное  восприятие.  Приемы  и  способы  обследования

рабочего места,  приборов для письма и рисования, учебника,  тетради.

Чтение  рельефных  рисунков.  Приемы  осязательного  восприятия

простейших графических элементов (точка, линии). Развитие культуры

осязательного  восприятия.  Приемы  осязательного  восприятия

геометрических  тел  (шар,  куб,  брусок),  выделение  их  основных

признаков.  Приемы  осязательного  восприятия  геометрических  фигур

(круг,  квадрат,  треугольник,  прямоугольник),  выделение  их  основных

признаков.

Осязательное восприятие предметов окружающего мира, близких

по  форме  к  геометрическим  телам.  Соотнесение  предмета  с

геометрическим телом, геометрической фигурой. Чтение их рельефных

изображений.
Развитие  тактильной  чувствительности;  развитие   умения

использовать  осязание  и  мелкую  моторику  в  повседневной

жизнедеятельности.

Кинестетическое  восприятие.  Адекватная  эмоционально-

двигательная реакция на прикосновения человека.  Адекватная реакция

на  соприкосновение  с  материалами  (дерево,  металл,  клейстер,

пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный,

теплый),  фактуре  (гладкий,  шероховатый),  вязкости  (жидкий,  густой,

сыпучий). Адекватная  реакция  на  вибрацию,  исходящую от  объектов.

Адекватная  реакция  на  давление  на  поверхность  тела. Адекватная
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реакция  на  положение  тела  (горизонтальное,  вертикальное).  Развитие

вестибулярного аппарата. Адекватная реакция на положение частей тела.

Адекватная  реакция  на  соприкосновение  тела  с  разными  видами

поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура,

фактура, влажность, вязкость). 
Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука,

расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко

расположенным  перемещающимся  источником  звука.  Локализация

неподвижного  удаленного  источника  звука.  Соотнесение  звука  с  его

источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 
Узнавание  и  различение  по  голосам  окружающих  людей,

определение по голосу эмоционального состояния человека; овладение

умением  узнавать,  локализовать  и  дифференцировать  звуки  в

окружающем  пространстве  (в  школе,  дома,  в  природе  и  городских

шумов).
Развитие остаточного зрения. Умение подключать и использовать

остаточное  зрение  для  безопасного  передвижения  в  школьном  и

внешкольном пространстве, организации рабочего места; расширение и

коррекция  зрительных  представлений  через  развитие  умений

зрительного  опознания  объектов  ближайшего  окружения.  Умение

использовать  остаточное  зрение  в  совокупности  с  другими

анализаторами.
Восприятие  запаха.  Адекватная  реакция  на  запахи.  Различение

объектов  по  запаху.  Способность  определять  с  помощью  обоняния

запахи, встречающиеся в окружающем пространстве, соотносить запах и

предмет (объект), который его издает.
Восприятие вкуса.  Адекватная реакция на продукты, различные

по  вкусовым  качествам  (горький,  сладкий,  кислый,  соленый)  и

консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание продукта

по вкусу.  Различение основных вкусовых качеств продуктов (горький,
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сладкий,  кислый,  соленый).  Овладение  способностью определения  на

вкус качества продуктов.

Предметно-практические действия 
Действия с материалами.

Развитие  представлений  о  строении  и  возможностях  рук,  о

действиях руками и отдельными пальцами при выполнении различных

микро  -  и  макродвижений:  сминание,  разрывание,  размазывание,

разминание, пересыпание, наматывание материала.

Действия с предметами.
Расширение представлений о  предметах и объектах ближайшего

окружения,  их  назначении  и  способах  использования.  Развитие

способности  выполнения  манипулятивных  действий  с  предметами:

захват,  удержание,  отпускание  предмета;  встряхивание,  толкание,

вращение  предмета;  нажимание  на  предмет  (всей  рукой,  пальцем),

сжимание  предмета  (двумя руками,  одной  рукой,  пальчиками);  тянуть

предмет,  вынимание,  складывание,  перекладывание  предметов;

вкладывание,  нанизывание  предметов.  Действия  с  предметами  по  их

назначению.

Двигательное развитие

Дифференциация движений, двигательных действий.
Формирование  и  уточнение  двигательных  представлений.

Двигательные  действия  рук,  кисти,  пальцев,  ног,  ступни,  головы,

туловища  (наклоны, повороты), глаз. Уточнение содержания и формы

движения  (ходьба,  бег,  бросание,  ловля,  прыжки  др.).  Уточнение

пространственной  характеристики  освоенных  упражнений:  исходное

положение,  положение  тела  и  его  частей  во  время  выполнения

упражнения,  траектория  движения.  Размашистые  (с  большой

амплитудой) и мелкие (с малой амплитудой) движения. 
Совершенствование навыка ходьбы и коррекция  нарушений.
Развитие навыка осанки, востребованной в ходьбе. Упражнения в

согласованности  движений  рук  и  ног  в  ходьбе,  в  равномерном  темпе
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движения.  Формирование  постановки  ноги  на  пятку  в  передвижении.

Обогащение опыта переноса тяжести тела с пятки на носок.
Упражнения  в  естественной  ходьбе.  Обогащение  опыта

правильного  дыхания  в  ходьбе.  Преодоление  скованности,

напряженности рук,  раскачиваний тела во время ходьбы. 
Обогащение  опыта  ходьбы  по  различным  поверхностям;   по

пересечённой  местности;  с  преодолением  препятствий

(перешагиванием); с предметами в руках и др. 
Упражнения для динамических пауз в учебном процессе.
Упражнения  с  ходьбой  на  месте.  Упражнения  с  хлопками.

Упражнения  на  движения-имитацию.  Общеразвивающие

гимнастические упражнения. Упражнения под стихи, речевку.
Упражнения коррекционно-развивающей направленности.
Упражнения  на  развитие  координационных  способностей.

Упражнения для развития  моторики рук, в том числе мелкой моторки

рук.  Упражнения  в  имитационных  движениях.  Упражнения  для

повышения подвижности глаз (учащихся с остаточным зрением). 
Подготовка к освоению упражнений на лечебных  тренажерах.
 Упражнения   на  степпере.  Упражнения  на  велотренажере.

Упражнения  на   беговой   дорожке.   Упражнения  на  тренажере

«Здоровье». Упражнения на гребном тренажере.
Подготовка к освоению подвижной игры.
Содержание  игры  и  игровые  действия.  Упражнения  в  игровых

действиях.  Участники  игры  и  их  ролевые  функции.  Практическое

освоение  роли  участника  игры.  Правила  игры.  Представления  о

предметно-пространственной  организации  игры.  Простейшие

подвижные игры.

Социально-коммуникативное развитие

Формирование  представлений  о  себе,  семье,  ближайшем

социальном окружении.
Представления  о  себе.  Идентификация  себя  со  своим  имением,

своей  половой  принадлежностью  как  мальчика  или  девочки.

Представление  о  частях  тела.  Представление  о  лице  человека.
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Представление  о  строении  человека.  Развитие  психо-моторного

образования «схема тела».  Представление о состоянии своего здоровья,

важности соблюдения режима дня и правил личной гигиены. Называние

своего  возраста,  даты  рождения.  Представление  о  возрастных

изменениях  человека.  Называние  своего  имени  и  фамилии.

Представление о занятиях в свободное время. Умение рассказать о себе. 
Семья. Представление о членах семьи, о родственных отношениях

в  семье.  Представление  о  бытовой  и  досуговой  деятельности  членов

семьи. Представление о профессиональной деятельности членов семьи.

Умение рассказать о своей семье. 
Ученики, учителя. Представления об одноклассниках и учителях.

Обогащение опыта узнавания их по голосу и другим признакам. 

 Формирование  знаний  и  умений  в  области  социального

взаимодействия.
Обогащение  опыта  восприятия  и  понимания  партнера  по

общению. Развитие способности выразить свои мысли,  чувства,  идеи,

способности  понимать,  что  было  сказано  или  сделано  для  тебя.

Формирование  умений  привлечь  внимание  к  себе,  к  предмету,  к

явлению, к другому человеку, предлагать и вступать во взаимодействие,

предлагать  ,  брать  предметы  и  др.  Совершенствование

пространственных,  предметно-пространственных,  социально-бытовых

представлений  и умений, актуальных для взаимодействия с партнером

по общению. Развитие координации совместных с партнером действий.

Развитие  слухового  восприятия  как  способа  ориентации  в

коммуникативной ситуации. Формирование речевых моделей.

Основы пространственной ориентировки 

Использование  сохранных  анализаторов  в  пространственной

ориентировке.  Звуковая  картина  мира.  Использование  в  качестве

ориентиров характерных свойств и признаков предметов (запахи, звуки,

характер поверхности). 

798



Развитие  навыков  ориентировки  в  микропространстве.

Ориентировка на себе, в частях тела: вверху, внизу, спереди, сзади, лево,

право. Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в тетради,

на  доске,  за  столом.  Правильное  понимание  и  использование  в  речи

пространственной терминологии: слева, справа, над, под, впереди, сзади,

между,  из-за,  из-под,  через,  вокруг,  выше,  ниже,  рядом.

Пространственные  направления  слева  направо,  справа  налево,  сверху

вниз,  снизу  вверх,  наискось  –  для  двухмерного  и  трехмерного

пространства.

Формирование  элементарных  навыков  ориентировки  в

макропространстве.  Представление  о  предметах,  наполняющих

замкнутое пространство (класс, спальню, столовую, квартиру): мебель,

посуда,  одежда.  Использование  предметных  и  пространственных

представлений  в  практической  деятельности  и  при  ориентировке.

Представления о предметах, наполняющих пришкольный участок и их

пространственном местоположении: деревья, кусты, газоны, площадки.
Социально-бытовая ориентировка 

Личная гигиена. Распорядок дня, необходимость его соблюдения.

Правила личной гигиены мальчиков и девочек. Гигиенические правила

поведения в местах общего пользования. Туалетные принадлежности по

уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение индивидуальных наборов

туалетных принадлежностей.
Одежда.  Назначение  разных  видов  одежды.  Виды  одежды.

Одежда по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Лицевая и изнаночная

стороны одежды. Части одежды: воротник, рукава, манжеты, карманы,

спинка, полочки. Виды тканей, из которых шьют одежду. Представления

о видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в стопку,

развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение на

стуле и в  шкафу,  чистка  щеткой,  стирка и  глажение.  Чистика одежды

щеткой по плану: воротник, лацканы, низ изделия, все изделие целиком.
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Пути  предупреждения  загрязнения  одежды:  переодевание  в

соответствующую по назначению одежду, соблюдение аккуратности на

улице и за столом, правил личной гигиены.
Обувь. Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека

от  пыли,  холода,  воды,  грязи,  травм;  украшает  человека.  Различные

предметы обуви. Обувь по сезону. Части обуви: носок, пятка, голенище,

подошва, каблук, стелька. Виды труда по уходу за обувью. Материалы,

инструменты, необходимые для ухода за обувью.
Питание. Основные продукты питания: название, чем отличаются

по  вкусу,  запаху,  консистенции.  Различные группы продуктов:  овощи,

фрукты, мясные, рыбные, хлебобулочные, молочные, бакалейные.  Вкус,

запах,  тактильные  ощущения.  Мытье  овощей,  фруктов,  ягод.

Приготовление  простейших  блюд.  Обработка  продуктов  с  помощью

ножа: разрезание, нарезание, намазывание хлеба. Сообщение о желании

есть. Еда руками. Еда ложкой, вилкой. Использование салфетки во время

приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.
Культура  поведения.  Соблюдение  правил  поведения  в

повседневной  жизни  и  в  общественных  местах.  Нормы  и  правила

общения  со  взрослыми  и  сверстниками.  Обращение  с  просьбой  к

сверстникам  и  взрослым.   Использование  в  речи  вежливых  слов.

Соблюдение  правил  поведения  при  встрече  и  расставании  со

сверстниками и взрослыми.
5.2.3.Программа  нравственного  развития,  воспитания  слепых

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии)

Программа  нравственного  развития,  воспитания  направлена  на

формирование  нравственно-ориентированной  образовательной  среды

для  слепых  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (умеренной,

тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми  множественными  нарушениями  в

развитии),  включающей  урочную,  внеурочную  и  внешкольную

деятельность;  нравственное  развитие  обучающихся;  организацию
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системы  воспитательных  мероприятий,  которая  обеспечивает

обучающимся  возможность  использования  на  практике  усвоенных

моделей  и  норм  поведения; нивелирование  негативных  качеств

характера и личностных проявлений.
В основу данной программы положены ключевые воспитательные

задачи,  базовые  национальные  ценности  российского  общества,

общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся

нравственных чувств, нравственных представлений и поведения.

Целью  программы является воспитание у слепых обучающихся  с

умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми

множественными нарушениями в развитии) значимых для них качеств

личности,  в  том  числе  потребности  в  общении,  в  предметно-

практической  деятельности,  стремления  к  самостоятельности,

настойчивости  в  достижении  результата,  социальной  активности,

нравственное  развитие  с  обеспечением  возможности  обучающимся

осваивать  нравственные  представления,  нормы  нравственного

поведения, позитивное и уважительное отношение к окружающей среде.
Образовательная  организация  может  конкретизировать  общие

задачи  нравственного  развития,  воспитания  слепых  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми

множественными  нарушениями  в  развитии) для  более  полного

достижения  воспитательного  результата  с  учётом  национальных

особенностей,  потребностей  обучающихся  и  пожеланий  их  родителей

(законных представителей).
Принцип  коррекционно-педагогической  направленности

предполагает:  организацию  воспитательного  процесса  на  уровне

развития  практико-ориентированных  возможностей  обучающегося,  в

ситуациях, приближенным к реальным; уважение к личности ребенка с

учетом его особых образовательных потребностей; опору на сохранные

возможности слепого  с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой,
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глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии); учет

индивидуальных и типологических особенностей личностного развития,

а также интересов, потребностей обучающегося.
Программа  выполняется  в  рамках  урочной  и  внеурочной

деятельности.
Основными  организационными  формами,  через  которые

реализуется  содержание  программы,  являются:  игры,  экскурсии,

общественно-полезные дела в классе, школе, праздники и др.
5.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового

и безопасного образа жизни 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления у слепых

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой

и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) вести здоровый

образ жизни и бережно относится к природе. Программа реализуется в

тесной взаимосвязи с учебными предметами и курсами коррекционно-

развивающей области и направлена на решение следующих задач:
 формирование  элементарных  экологических  представлений,

представлений  о  безопасном  для  человека  и  окружающей  среды

поведении в быту и природе;  обогащения знаний и представлений об

окружающем мире; 
 приобщение  обучающихся  к  соблюдению  правил  здорового  образа

жизни  через  развитие  заинтересованного  отношения  к  собственному

здоровью,  повышение  двигательной  активности,  расширение

двигательных  умений  и  навыков,  развитие  потребности  в  занятиях

физической  культурой;  формирование  умений  и  развитие  готовности

использовать навыки личной гигиены; 
 формирование  познавательного  интереса  и  бережного  отношения  к

природе;
 освоение обучающимися опыта соблюдения режима дня, в том числе

оптимальных  двигательных  режимов  с  учетом  возрастных,
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индивидуальных,  психофизических  особенностей;  формирование

умения выполнять режимные моменты;
 формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью

(сниженная  двигательная  активность,  инфекционные  заболевания,

переутомление и др.);
 расширение  социально-коммуникативного  опыта,  формирование

представлений об окружающем социуме;
 формирование  простейших  умений  поведения  в  экстремальных

(чрезвычайных) ситуациях.

Программа  выполняется  в  рамках  урочной  и  внеурочной

деятельности.  Основными  организационными  формами  реализации

программы  являются:  дни  здоровья,  тематические  прогулки,  игры,

экскурсии, коррекционные занятия, физкультурные праздники и др.

5.2.5. Программа коррекционной работы

Цель программы.

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом

направлена  на  социальную  адаптацию  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми

множественными нарушениями в развитии) и должна обеспечивать:
выявление особых образовательных потребностей данной группы

обучающихся;
реализацию коррекционно-развивающей области;
осуществление  психологической  и  медицинской  поддержки  с

учетом  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных

особенностей обучающихся;
мониторинг достижений обучающихся в овладении специальными

знаниями,  умениями  и  навыками,  компенсаторными  способами

деятельности;
корректирование  программы  коррекционной  работы  с  учетом

результатов мониторинга;
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взаимодействие  с  семьей  и  родителями  (законными

представителями)  по  вопросам  обучения  и  воспитания  слепых

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой

и тяжелыми множественными нарушениями в развитии).
Задачи программы:

 своевременное выявление трудностей социально-средовой адаптации

обучающихся в образовательном пространстве;
 определение  особых  образовательных  потребностей  и

индивидуальных  возможностей  слепых обучающихся  с  умственной

отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми

множественными нарушениями в развитии);
 повышение  возможностей  слепого  обучающегося  с  умственной

отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми

множественными нарушениями в развитии) в освоении АООП НОО;
 реализация системы мероприятий по предметно-пространственной и

социальной  адаптации  слепого  обучающегося  с  умственной

отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми

множественными  нарушениями  в  развитии) в  образовательной

организации;
 оказание родителям (законным представителям) слепых обучающихся

с  умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и

тяжелыми  множественными  нарушениями  в  развитии)

консультативной и методической помощи по вопросам их обучения и

воспитания.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает:  диагностику

особых  образовательных  потребностей  обучающихся;  реализацию

образовательной организацией коррекционно-развивающей работы.
Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации программы коррекционной

работы  являются  оптимально  выстроенное  взаимодействие

специалистов образовательной организации, и социальное партнёрство,
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предполагающее  профессиональное  взаимодействие  образовательной

организации  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных

ведомств,  общественными  организациями  и  другими  институтами

общества).
5.2.6. Программа внеурочной деятельности

Целью  реализации  программы  внеурочной  деятельности  со

слепыми  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (умеренной,

тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми  множественными  нарушениями  в

развитии) является создание условий для достижения необходимого для

жизни  в  обществе  социального  опыта  с  учётом  их  возрастных  и

индивидуальных особенностей.
Внеурочная  деятельность  организуется  по  основным

направлениям  развития  личности  (социально-эмоциональное,

спортивно-оздоровительное,  нравственное,  общекультурное).  Данные

направления  являются  содержательным  ориентиром  для  разработки

соответствующих  программ.  Образовательная  организация  вправе

самостоятельно  выбирать  приоритетные  направления  внеурочной

деятельности,  определять  формы  её  организации  учетом  реальных

условий,   особенностей  обучающихся,  потребностей  обучающихся  и

пожеланий их родителей (законных представителей).
В  сложных  случаях  параллельно  с  реализацией  основных

направлений  работы   организации  внеурочной  деятельности  важное

внимание уделяется уходу и присмотру. Уход необходим тогда, когда у

слепых  обучающихся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной

недостаточностью  полностью  не  сформированы  умения  по

самообслуживанию, по пространственной ориентировке. В этих случаях

уход и присмотр осуществляется в процессе гигиенических процедур,

одевания и раздевания,  приема пищи. Деятельность осуществляющего

уход специалиста  не  должна сводиться к  механическому выполнению

необходимых  действий.  Уход  должен  сопровождаться  уважительным,
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доброжелательным общением с ребенком, вызывающим с его стороны

доверие и желание взаимодействовать со взрослым. 
Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности

обучающегося  с  целью  предотвращения  случаев,  когда  слепой

обучающийся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой

и  тяжелыми  множественными  нарушениями  в  развитии) может

причинить вред себе, окружающим или имуществу. 
 Для  результативного  процесса  интеграции  в  ходе  внеурочных

мероприятий  важно  обеспечить  условия  успешной  совместной

деятельности для всех ее участников.
При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  важно

использовать  возможности  сетевого  взаимодействия  (например,  с

участием организаций дополнительного образования детей, организаций

культуры  и  спорта).  В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной

деятельности  целесообразно  использовать  возможности  организации

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних

школ, создаваемых на базе образовательной организации и организаций

дополнительного образования детей. 
Оценка  достижения  слепыми  обучающимися  с  умственной

отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и  тяжелыми

множественными  нарушениями  в  развитии)планируемых  результатов

освоения  программы  воспитательной  работы  осуществляется  в  ходе

проведения  мониторинговых  процедур,  содержание  которых

разрабатывает образовательная организация.
5.3. Организационный раздел
5.3.1. Учебный план

Учебный  план  должен  соответствовать  действующему

законодательству КР в области образования.
Образовательная организация,  реализующая ПАОП НОО слепых

обучающихся  с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой

и  тяжелыми  множественными  нарушениями  в  развитии) имеет  право
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составлять  собственный  оригинальный  учебный  план  для

интегрированного класса.
Незрячие  учащиеся с умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми

множественными нарушениями в  развитии могут  обучаться в  классах

интегрированного обучения в общеобразовательной школе (до 7 человек

в классе интегрированного обучения).
Образовательная  организация  самостоятельна  в  организации

образовательного процесса,  в  выборе видов деятельности по каждому

предмету,  курсу  коррекционно-развивающей  области  (проектная

деятельность, практические занятия, экскурсии и т.д.).
Часть  примерного  учебного  плана,  формируемая  участниками

образовательного процесса, включает:

 факультативные  курсы,  обеспечивающие  реализацию

индивидуальных  особых  образовательных  потребностей

обучающихся;
 внеурочную  деятельность,  реализующуюся  посредством  таких

направлений работы, как нравственное, социальное, общекультурное,

спортивно-оздоровительное, и обеспечивающую личностное развитие

обучающихся;
 коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой

направлены  на  минимизацию  негативного  влияния  слепоты,

сочетающейся  с  умственной  отсталостью  на  результат  обучения  и

профилактику  возникновения вторичных отклонений в развитии.

Коррекционно-развивающая  область  включает  следующие

коррекционные  курсы:  «Адаптивная  физическая  культура  (АФК)»;

«Сенсорное  и  двигательное  развитие»;  «Основы  пространственной

ориентировки»; «Социально-бытовая ориентировка», которые являются

обязательными  и  проводятся  в  форме  групповых  и  индивидуальных

коррекционных занятий.
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Образовательная  организация  вправе  самостоятельно  определять

технологии,  способы  организации  деятельности  обучающихся   в

процессе освоения  курсов коррекционно-развивающей области. 
Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно

допустимую  учебную  нагрузку,  проводятся  во  внеурочное  время.

Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на

внеурочную  деятельность  (количество  часов  на  коррекционно-

образовательную  область  должно  быть  не  менее  5  часов  в  неделю в

течение всего срока обучения на ступени НОО). 
Количество  часов,  отводимых  на  коррекционно-развивающую

область, закрепляется локальным актом ОО.
Учебный  план  разрабатывается  на  основании  следующих

нормативных  документов: Закона  «Об  образовании»,  нормативных

документов Министерства образования и науки  Кыргызской Республики

и действующего СанПиНа.
Режим  работы.  Образовательная  организация  осуществляет

образовательную  деятельность  по  средством  реализации  ПАОП  для

слепых обучающихся  с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой,

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии).
Примерный  учебный  план  образовательной  организации

обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму

образовательного  процесса,  установленных  СанПиНом  и

предусматривает 5– летний срок  (1-5 класс) освоения АООП НОО для

слепых обучающихся  с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой,

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии). 
Учитывая  психофизические  возможности  слепых  с

интеллектуальной  недостаточностью,  учебные  занятия  в

образовательной  организации,  реализующей  ПАОП  НОО  слепых

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой

и тяжелыми множественными нарушениями в развитии), проводятся в

режиме 5-ти дневной учебной недели. Уроки проводятся в одну смену.
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Режим  работы  образовательной  организации  осуществляется  под

контролем санитарно-эпидемиологической службы.
Набор  учебных  предметов,  их  соотношение  по  годам  обучения

предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году

обучения,обеспечивает качественное усвоение учебных предметов
Продолжительность  группового  коррекционного  занятия

составляет  в  1-м  классе  35  минут,  во  2-5-х  классах  40  минут.

Продолжительность  индивидуального  коррекционного  занятия

составляет 20 минут.
С  целью  реализации  «ступенчатого»  метода  постепенного

наращивания
учебной  нагрузки  в  первом  классе  обеспечивается  организация

адаптационного  периода.  В  1-ом  классе  каждый  день  проводится  3

урока.  Во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение

первоначальных  математических  представлений,  используются

упражнения по развитию сохранных анализаторов.  Домашние задания

даются обучающимся с учетом их индивидуальных возможностей. В 1-м

классе обучение осуществляется без  обязательных домашних заданий,

следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать

первоклассникам только творческие задания познавательного характера,

выполняемые исключительно по желанию детей. Цель таких заданий –

формирование  у  учащихся  внешних  и  внутренних  стимулов  к

самостоятельной  домашней  работе.  В  1-й  четверти  возможны  только

задания организационного характера (приготовить и принести завтра к

уроку спортивную форму, природный материал и т.п.). Во 2-й четверти –

познавательные  задания,  для  выполнения  которых  не  требуется

специально организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо

завершение  в  домашних  условиях  работы,  начатой  в  классе  (за

исключением предмета «Технология»). Общее время на их выполнение

не должно превышать 15 минут.
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Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать

по принципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна для

выполнения, часть – по желанию ученика. Время выполнения домашнего

задания  не  должно  превышать  границ,  обозначенных  действующим

СанПиНом.  Общее  время  выполнения  заданий  по  всем  учебным

предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 ч (90 минут), в 4-5 -м

– до 2 ч -120 минут. 
Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательной,

внеурочной  деятельности   (в  том числе  коррекционно -  развивающей

области).  Между  последним  уроком  и  началом  выше  перечисленных

занятий  рекомендуется  устраивать  перерыв  продолжительностью  не

менее 45 минут.
Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на

коррекционно-развивающую область),  составляет не более 1680 часов.

Количество  часов,  отводимых  в  неделю  на  занятия  внеурочной

деятельностью, в 1 - 5 классах составляет не более 10 часов (в том числе

из  них  не  менее  5  часов  в  неделю на  коррекционно-образовательную

область в течение всего срока обучения на ступени НОО) и определяется

приказом образовательной организации.
5.3.2.Система условий реализации ПАОП НОО слепых обучающихся

с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и

тяжелыми множественными нарушениями в развитии)
Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований

является  создание  комфортной  коррекционно-развивающей

образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом

их  особых  образовательных  потребностей,  которая  обеспечивает

высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и

привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей),  нравственное  развитие  обучающихся,  гарантирует

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья

обучающихся.
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Требования  к  кадровым  условиям  реализации   ПАОП

начального  общего  образования  для  слепых  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и

тяжелыми множественными нарушениями в развитии) (см. раздел 4

ПАОП)
Образовательная  организация  имеет  право  включать  в  штатное

расписание  специалистов  по  информационно-технической  поддержке

образовательной  деятельности,  имеющих  соответствующую

квалификацию.
Требования  к  финансовым  условиям  реализации

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

начального  общего  образования  для  слепых  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,  глубокой  и

тяжелыми множественными нарушениями в развитии) (см. раздел

4 ПАОП)
Требования к материально-техническим условиям реализации

ПАОП начального общего образования 
Требования к организации пространства (см. раздел 2 ПАОП)
Временной режим обучения
Учебный  день  включает  в  себя  уроки,  курсы  коррекционно-

развивающей  области,  паузу,  время  прогулки,  выполнение  домашних

заданий.  Обучение и воспитание происходит в  урочной и  внеурочной

деятельности обучающихся в течение учебного дня.  Обучение слепых

обучающихся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью

осуществляется только в первую смену. 
В  середине  урока  проводится  физкультурная  минутка,

направленная на снятие общего мышечного напряжения (в соответствии

с действующим СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются

упражнения,  способствующие  снятию  зрительного  напряжения  (у

слепых  обучающихся  с  остаточным  зрением)  и  предупреждению

зрительного  (у  слепых  обучающихся  с  остаточным  зрением)  и/или

тактильного  утомления.  Упражнения  проводятся  с  учетом  состояния
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зрения  обучающихся  (клинических  форм  зрительного  заболевания,

имеющихся противопоказаний, этапа лечения).
Психолого-медико-педагогическое  сопровождение  слепых

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой

и  тяжелыми  множественными  нарушениями  в  развитии)  в  процессе

освоения  ПАОП  НОО  осуществляется  в  урочной  и  внеурочной

деятельности  и  реализуется  командой  специалистов:  педагогами,

психологами, медицинским персоналом.
Требования к организации рабочего места (см. Раздел 2 ПАОП)
Требования  к  техническим  средствам  комфортного  доступа

слепого  обучающегося  с  умственной  отсталостью  (умеренной,

тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в

развитии) к образованию
Требования к техническим средствам обучения  
Требования  к  учебникам,  учебным  принадлежностям,

дидактическим материалам и наглядным пособиям

ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ  ОСНОВНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ  СЛАБОВИДЯЩИХ

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА  ИДЕЯХ  ИНКЛЮЗИВНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примерная  адаптированная  общеобразовательная  программа

начального общего образования (далее - ПАОП НОО) разрабатывается в

строгом соответствии с Государственным образовательным стандартом

начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  (далее  -  Стандарт)  и  представляет  собой

образовательную  программу,  адаптированную  для  обучения  слепых

обучающихся  с  учетом  их  возрастных,  типологических  и
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индивидуальных  особенностей,  а  также  особых  образовательных

потребностей в общеобразовательной школе. 

АОП  НОО  для  слабовидящих  обучающихся  самостоятельно

разрабатывается и утверждается образовательной организацией (далее-

ОО), осуществляющей образовательную деятельность в соответствии со

Стандартами  с  учетом  примерной  адаптированной  образовательной

программы начального общего образования  (далее -ПАОП НОО) для

слепых обучающихся в школах работающих на идеях инклюзии.

ПАОП  НОО  для  слабовидящих  обучающихся  определяет

содержание  образования,  ожидаемые  результаты  и  условия  ее

реализации в целом для системы образования КР.

Структура  адаптированной  общеобразовательной  программы

начального общего образования для слепых обучающихся.

Структура  АОП  НОО  в  каждой  общеобразовательной  школе  в

соответствии  со  Стандартом  должна  содержать  три  раздела:  целевой,

содержательный и организационный.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и

планируемые  результаты  реализации  ПАОП  НОО  для  слепых

обучающихся, а также способы определения достижения этих целей и

результатов.

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися

АОП НОО;
 систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения

АОП НОО.

Содержательный раздел определяет общее содержание АОП НОО для

слабовидящих  обучающихся  и  включает  следующие  программы,

ориентированные  на  достижение  личностных,  предметных  и
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метапредметных результатов  (в  зависимости  от  варианта  ПАОП НОО

содержательный раздел может быть ориентирован на достижение только

личностных и предметных результатов):

 программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у

обучающихся (в зависимости от варианта ПАОП НОО - базовых

учебных действий);
 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области;
 программу социально-нравственного развития, воспитания слепых

обучающихся (в зависимости от варианта ПАОП НОО);
 программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы;
 программу внеурочной деятельности.

Организационный раздел включает:

 учебный план  НОО,  включающий предметные  и  коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности;
 систему  условий  реализации  АООП  НОО  в  соответствии  с

требованиями Стандарта.

Учебный план НОО слабовидящих обучающихся (далее - Учебный

план)  является  основным  организационным  механизмом  реализации

АОП НОО. 

В  соответствии  со  Стандартом  слепых  ПАОП  НОО  для

слабовидящих  обучающихся  включает  четыре  варианта  программ

различных  по  уровню  сложности  и  направленности  с  учетом  их

возрастных  особенностей,  а  также  особых  образовательных

потребностей - варианты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

В основу разработки ПАОП НОО для слабовидящих обучающихся

заложены дифференцированный и деятельностный подходы 
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2.  ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ  ОСНОВНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ  СЛАБОВИДЯЩИХ

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА  ИДЕЯХ  ИНКЛЮЗИВНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ (ВАРИАНТ 3.1) (ВАРИАНТ 4.1)

2.1 Целевой раздел

2.1.1. Пояснительная записка

Цель  реализации  примерной  адаптированной

общеобразовательной  программы начального  общего  образования  для

слабовидящих обучающихся

Цель  реализации  ПАОП  НОО  для  детей  слабовидящих

обучающихся  в  инклюзивной  школе  является  создание  оптимальных

условий  выполнения  требований  Стандарта  через  обеспечение

получения  качественного  начального  общего  образования

слабовилящими обучающимися в те же сроки, что и сверстниками, не

имеющими  ограничений  по  возможностям  здоровья,  по  итоговым

достижениям полностью соответствующим требованиям к результатам

освоения, определенным Государственным образовательным стандартом

начального общего образования (далее -  ГОС НОО), с учетом особых

образовательных  потребностей  обучающихся  данной  категории  в

общеобразовательной школе.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ОО

ПАОП НОО для 

слабовидящих  обучающихся  в  общеобразовательной  школе

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, гражданское, социальное, личностное

и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих  способностей,

сохранение и  укрепление здоровья  слепого  ребенка в  дружелюбной и

доступной образовательной среде;
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 обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  слепыми

обучающимися   целевых  установок,  приобретению  знаний,  умений,

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых  личностными,

особыми  образовательными  потребностями;  семейными,

общественными, государственными потребностями;
 развитие  личности  слепого  обучающегося  в  её  индивидуальности,

самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением

преодоления  им  возможных  трудностей  сенсорно-перцептивного,

коммуникативного,  двигательного,  личностного  развития,

обусловленных  негативным  влиянием  патогенного  фактора,  его

успешной социальной адаптации и интеграции в коллективе здоровых

сверстников; 
 достижение  планируемых  результатов  освоения  ПАОП  НОО

слабовилящими обучающимися; осуществление коррекционной работы,

обеспечивающей  минимизацию  негативного  влияния  особенностей

познавательной  деятельности  слепых  обучающихся  на  освоение  ими

АОП НОО, сохранение и поддержание их физического и психического

здоровья,  профилактику  и  коррекцию  вторичных  нарушений,

оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 
 выявление  и  развитие  способностей  слабовидящих  обучающихся,  в

том  числе  одарённых  детей,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и

кружков, организацию общественно полезной деятельности;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно -

технического  творчества,  проектно   исследовательской  и  спортивно-

оздоровительной  деятельности  для  слабовидящих  детей  в  условиях

образования  равных  возможностей  в  инклюзивном  образовательном

пространстве;
 участие  слабовидящих  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей),  педагогических  работников  и  общественности  в

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
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 использование  в  образовательном  процессе  современных

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути

и способы достижения ими социально желаемого  уровня  (результата)

личностного и познавательного развития слабовидящих обучающихся с

учетом их особых образовательных потребностей; 
 предоставление  слабовилящим  обучающимся  возможности

накопления  опыта  самостоятельности  и  активности  в  реализации

освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности;
 включение  слабовидящих  обучающихся  в  процессы  познания  и

преобразования  школьной  и  внешкольной  социальной  среды

(населённого пункта, района, города). 

Общая  характеристика  ПАОП  НОО  для  слабовидящих

обучающихся

Вариант  3.1  предполагает,  что  слабовидящий  обучающийся

получает  образование,  полностью  соответствующее  по  итоговым

достижениям  к  моменту  завершения  обучения,  образованию

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те

же  сроки  обучения  (1-4  классы),  соответственно  возрасту,  в

общеобразовательной школе.

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая  поддержка  коллектива  учителей,  родителей,  детского

коллектива  и  самого  обучающегося  школьника.  Основными

направлениями  в  специальной  поддержке  являются:  удовлетворение

особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  нарушением

зрения;  коррекционная  помощь  в  овладении  базовым  содержанием

обучения; обучение письму и чтению; развитие сохранных анализаторов

и  компенсаторных  способов  деятельности  в  учебно-познавательном

процессе  и  повседневной  жизни;  развитие  познавательного  интереса,

познавательной  активности;  формирование  представлений
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(соответствующих  возрасту)  о  современных  оптических,

тифлотехнических  и  технических  средствах,  облегчающих

познавательную  и  учебную  деятельность,  и  умений  активного  их

использования.

Психолого-педагогическая  поддержка  предполагает:  помощь  в

минимизации  негативного  влияния  особенностей  познавательной

деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АОП НОО,

развитие  адекватных  отношений  между  ребенком,  учителями,

одноклассниками  и  другими  обучающимися,  родителями;  работу  по

профилактике  внутриличностных  и  межличностных  конфликтов  в

классе,  школе,  поддержанию  эмоционально  комфортной  обстановки;

создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью

профилактики  негативного  отношения  обучающегося  к  ситуации

школьного  обучения  в  целом,  проявлению  стремления  к

самостоятельности  и  независимости  от  окружающих  (в  учебных  и

бытовых  вопросах);  умения  адекватно  использовать  речевые  и

неречевые средства общения; проявление социальной активности.

В структуру АОП НОО школы обязательно включается Программа

коррекционной  работы,  направленная  на  овладение  эффективными

компенсаторными  способами  учебно-познавательной  и  предметно-

практической  деятельности  с  учетом  имеющихся  противопоказаний  и

ограничений;  овладение  навыками  и  умениями   использования

рельефно-точечного  шрифта  Л.Брайля;  повышение  возможностей  в

пространственной  и  социально-бытовой  ориентировке;  развитие

навыков  сотрудничества  с  нормально   видящими  взрослыми  и

сверстниками  в  различных  социальных  ситуациях;  овладение

вербальными  и  невербальными  средствами  общения;  повышение

дифференциации и осмысления картины мира; расширение предметных

представлений;  повышение  познавательной  и  социальной  активности;
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повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной

жизни.

В  рамках  данного  варианта  ПАОП  НОО  слабовидящие

обучающиеся  полностью  осваивают  содержание  образования  (кроме

Программы  коррекционной  работы),  представленного  в  действующем

проекте Стандарта.

Требования  к  структуре  и  результатам  освоения  слабовидящими

обучающимися ПАОП НОО полностью соответствуют ГОС НОО

КР младших школьников. 

Итоговые  достижения  слабовидящих  обучающихся  полностью

соответствуют требованиям к результатам освоения ГОС НОО КР.

Содержание  коррекционной  работы  со  слабовидящими

обучающимися  включает:  социализацию,  обогащение  чувственного

опыта,  развитие  пространственной  ориентировки,  коммуникации,

управление собственной деятельностью, самооценку и саморазвитие. 

Психолого-педагогическая  характеристика  слабовидящих

обучающихся 
Слабовидение  характеризуется,  прежде  всего,  показателями

остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции

от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением

другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у

всех  слабовидящих  обучающихся  выступает  недоразвитие  сферы

чувственного  познания,  что  приводит  к  определённым,  изменениям  в

психическом и физическом развитии, трудностям становления личности,

к затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации.
Категория  слабовидящих  обучающихся  представляет  собой

чрезвычайно  неоднородную  группу,  различающуюся  по  своим

зрительным возможностям, детерминированным состоянием зрительных

функций  и  характером  глазной  патологии.  Выделяются  степени

слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.
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Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с

остротой  зрения,  находящейся  в  пределах  от  0,04  до  0,09  на  лучше

видящем  глазу  в  условиях  оптической  коррекции.  Наряду  со

значительным  снижением  остроты  зрения,  как  правило,  нарушен  ряд

других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом),

светоощущение  (повышение  или  понижение  светочувствительности),

пространственная  контрастная  чувствительность,  цветоразличение,

глазодвигательные  функции  (в  виде  нистагма,  значительно

осложняющего  процесс  видения,  и  косоглазия)  и  другие.  Нарушение

зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных,

точных,  целостных,  полных  чувственных  образов  окружающего,

снижает  возможности  ориентировки,  как  в  микро,  так  и

макропространстве,  осложняет  процесс  зрительного  восприятия,

обусловливает  возникновение  трудностей  в  процессе  реализации

учебно-познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у

данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом

зависит от  условий,  в  которых осуществляется учебно-познавательная

деятельность:  в  неблагоприятных  условиях  состояние  зрительных

функций может существенно снижаться. 
Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность

зрительных функций,  ведущим в  учебно-познавательной деятельности

данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор. 
Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в

силу  наличия  неблагоприятных  зрительных  прогнозов,  наряду  с

овладением  традиционной  системой  письма  и  чтения,  должна

параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения.
Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с

остротой  зрения  от  0,1  до  0,2  на  лучше  видящем  глазу  в  условиях

оптической  коррекции.  При  этих  показателях  остроты  зрения  имеют

место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля
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при  передвижении  в  пространстве,  для  большинства  обучающихся

характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так

же  обучающиеся,  у  которых,  наряду  со  снижением  остроты  зрения,

могут  иметь  место  нарушения  (отдельные  или  в  сочетании)  других

зрительных функций (поля  зрения,  светоощущения,  пространственной

контрастной  чувствительности,  цветоразличения,  глазодвигательные

функции  и  др.).  Вследствие  комбинированных  (органических  и

функциональных)  поражений  зрительной  системы  снижается  их

зрительная  работоспособность,  осложняется  развитие  зрительно-

моторной  координации,  что  затрудняет  учебно-познавательную  и

ориентировочную  деятельность.  Разнообразие  клинико-

патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго

индивидуально-дифференцированного  подхода  к  организации

образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы. 
Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с

остротой  зрения  от  0,3  до  0,4  на  лучше  видящем  глазу  в  условиях

оптической коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты

зрения  позволяют  обучающемуся  в  хороших  гигиенических  условиях

успешно  использовать  зрение  для  построения  полноценного  образа

объекта  (предмета),  воспринимаемого  на  близком  расстоянии,  данная

группа  обучающихся   испытывает  определенные  трудности  как  в

процессе  восприятия  окружающего  мира,  так  и  в  процессе  учебно-

познавательной  деятельности.  Сочетание  снижения  остроты  зрения  с

нарушениями  других  функций,  также  часто  осложняется   наличием

вторичных  зрительных  осложнений  в  виде  амблиопии  (стойкое

снижение  центрального  зрения)  и/или  косоглазия,  что  усугубляет

трудности  зрительного  восприятия  слабовидящих  обучающихся.

Монокулярный  характер  зрения,  имеющий  место  при  амблиопии,

обусловливает  снижение  скорости  и  точности  восприятия,  полноты и

точности  зрительных  представлений,  приводит  к  возникновению
821



трудностей  в  дифференциации  направлений,  неспособности  глаза

выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять

степень его удаленности.
Неоднородность  группы  слабовидящих  обучающихся

детерминируется  наличием  у  них  как  различных  клинических  форм

слабовидения (нарушение рефракции,  патология хрусталика,  глаукома,

заболевания  нервно-зрительного  аппарата  и  др.),  так  и  таких

заболеваний,  как:  врожденная  миопия  (в  том  числе  осложненная),

катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных,

частичная  атрофия  зрительного  нерва,  различные  деформации  органа

зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена

за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм

и зрительных диагнозов  слабовидящих обучающихся. 
Неоднородность  группы  слабовидящих  также  определяется

возрастом,  в  котором  произошло  нарушение  (или  ухудшение)  зрения.

Значение  данного  фактора  определяется  тем,  что  время  нарушения

(ухудшения)  зрения  оказывает  существенное  влияние  не  только  на

психофизическое  развитие  обучающегося,  но  и  на  развитие  у  него

компенсаторных процессов. В настоящее время  в качестве лидирующих

причин,  вызывающих  слабовидение,  выступают  врожденно-

наследственные  причины.  В  этой  связи  наблюдается  преобладание

слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем

возрасте,  что,  с  одной  стороны,  обусловливает  своеобразие  их

психофизического развития, с другой - определяет особенности развития

компенсаторных  механизмов,  связанных  с  перестройкой  организма,

регулируемой центральной нервной системой. 
Обучающимся  данной  группы  характерно:  снижение  общей  и

зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно-

практических действий; замедленное овладение письмом и чтением, что

обусловливается  нарушением  взаимодействия  зрительной  и
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глазодвигательной  систем,  снижением  координации  движений,  их

точности,  замедленным  темпом  формирования  зрительного  образа

буквы,  трудностями  зрительного  контроля;  затруднение  выполнения

зрительных  заданий,  требующих  согласованных  движений  глаз,

многократных  переводов  взора  с  объекта  на  объект;  возникновение

трудностей  в  овладении  измерительными  навыками,  выполнение

заданий,  связанных  со  зрительно-моторной  координацией,  зрительно-

пространственным анализом и синтезом и др. 
В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного

опыта,  обусловленная  не  только  снижением  функций  зрения  и

различными  клиническими  проявлениями,  но  и  недостаточным

развитием  зрительного восприятия и психомоторных образований.
У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности,

своеобразие физического развития (нарушение координации, точности,

объема  движений,  нарушение  сочетания  движений глаз,  головы,  тела,

рук и др.), в том числе  трудности формирования двигательных навыков.
При  слабовидении  наблюдается  своеобразие  становления  и

протекания  познавательных  процессов,  что  проявляется  в:  снижении

скорости  и  точности  зрительного  восприятия,  замедленности

становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств

зрительного  восприятия  (объем,  целостность,  константность,

обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях

реализации  мыслительных  операций,  в  развитии  основных  свойств

внимания. 
Слабовидящим  характерны  затруднения:  в  овладении

пространственными  представлениями,  в  процессе  микро-  и

макроориентировки,  в  словесном  обозначении  пространственных

отношений;  в  формировании  представлений  о  форме,  величине,

пространственном  местоположении  предметов;   в  возможности
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дистантного  восприятия  и  развития  обзорных  возможностей;  в  темпе

зрительного анализа.
Слабовидящим  характерно  своеобразие  речевого  развития,

проявляющееся  в  некотором  снижении  динамики  и  накопления

языковых  средств,  выразительных  движений,  слабой  связи  речи  с

предметным  содержанием.   У  них  наблюдаются  особенности

формирования  речевых  навыков,  недостаточный  запас  слов,

обозначающих  признаки  предметов  и  пространственные  отношения;

трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми

(фонематический  состав,  словарный  запас,  грамматический  строй)  и

неязыковыми (мимика,  пантомимика,  интонация) средствами общения,

осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия,

интерпретации, продуцирования средств общения).
У  слабовидящих  обучающихся  наблюдается  снижение  общей

познавательной  активности,  что  затрудняет  своевременное  развитие

различных  видов  деятельности,  в  том  числе  сенсорно-перцептивной,

которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.
Кроме  того,  слабовидящим  характерны  трудности,  связанные  с

качеством  выполняемых  действий,  автоматизацией  навыков,

осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями,

что  особенно  ярко  проявляется  в  овладении  учебными   умениями  и

навыками.
У  слабовидящих  отмечается  снижение  уровня  развития

мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля)

и  рефлексивных  образований  (начало  становления  «Я-концепции»,

развитие  самоотношения).  У  них  могут  формироваться  следующие

негативные  качества  личности:  недостаточная  самостоятельность,

безынициативность, иждивенчество.
У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с

другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает
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их общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную

активность, обуславливая особенности их психофизического развития.
Особые  образовательные  потребности  слабовидящих

обучающихся
В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих

входят,  с  одной стороны,  образовательные потребности,  свойственные

для  всех  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с

другой, характерные только для слабовидящих. 
К общим потребностям относятся:

 получение специальной помощи средствами образования;  
 психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие

обучающегося с педагогами и соучениками; 
 психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление

взаимодействия семьи и образовательной организации;
 необходимо  использование  специальных  средств  обучения  (в  том

числе  и  специализированных  компьютерных  технологий),

обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения;
 индивидуализации обучения  требуется  в  большей степени,  чем  для

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;
 следует  обеспечить  особую  пространственную  и  временную

организацию образовательной среды;
 необходимо  максимальное  расширение  образовательного

пространства  за  счет  расширения  социальных  контактов  с  широким

социумом. 
 К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для

слабовидящих обучающихся, относятся:
 целенаправленное  обогащение  чувственного  опыта  через

активизацию,  развитие,  обогащение  зрительного  восприятия  и  всех

анализаторов;
 руководство зрительным восприятием;
 расширение,  обогащение  и  коррекция  предметных  и

пространственных  представлений,  формирование  и  расширение

понятий; 
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 развитие  познавательной  деятельности  слабовидящих  как  основы

компенсации,  коррекции  и  профилактики  нарушений,  имеющихся  у

данной группы обучающихся;
 систематическое  и  целенаправленное  развитие  логических  приемов

переработки учебной информации; 
 обеспечение  доступности  учебной  информации  для  зрительного

восприятия слабовидящих обучающихся; 
 строгий  учет  в  организации  обучения  и  воспитания  слабовидящего

обучающегося:  зрительного  диагноза  (основного  и  дополнительного),

возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных

функций,  возможности  коррекции  зрения  с  помощью  оптических

средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок;
 использование  индивидуальных  пособий,  выполненных  с  учетом

степени  и  характера  нарушенного  зрения,  клинической  картины

зрительного нарушения;
 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;
 увеличение времени на выполнение практических работ;
 введение  в  образовательную  среду  коррекционно-развивающего

тифлопедагогического сопровождения;
 постановка  и  реализация  на  общеобразовательных  уроках  и

внеклассных  мероприятиях  целевых  установок,  направленных  на

коррекцию  отклонений  в  развитии  и  профилактику  возникновения

вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 
 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как

средства компенсации нарушенных функций;
 целенаправленное  формирование  умений  и  навыков  зрительной

ориентировки в микро и макропространстве; 
 создание  условий  для  развития  у  слабовидящих  обучающихся

инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;
 повышение коммуникативной активности и компетентности;
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 физическое  развития  слабовидящих  с  учетом  его  своеобразия  и

противопоказаний  при  определенных  заболеваниях,  повышение

двигательной активности;
 поддержание  и  наращивание  зрительной  работоспособности

слабовидящего обучающегося в образовательном процессе;
 поддержание психофизического тонуса слабовидящих;
 совершенствование  и  развитие  регуляторных  (самоконтроль,

самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований.

2.1.2.  Планируемые  результаты  освоения  слабовидящими

обучающимися адаптированной общеобразовательной программы

начального  общего  образования в  школах  работающих на  идеях

инклюзивного образования

Требования  к  результатам  освоения  слабовидящими

обучающимися  ПАОП  НОО  (личностным,  метапредметным,

предметным)  полностью  соответствуют  требованиям  к  результатам,

представленным в ГОС НОО. 
В требования к планируемым результатам освоения ПАОП НОО

включаются  требования  к  результатам  освоения  слабовидящими

обучающимися программы коррекционной работы.
Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы

коррекционной работы выступают: 
 овладение  эффективными  компенсаторными  способами  учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности;
 овладение  умением  осуществлять  учебно-познавательную

деятельность с учетом имеющихся противопоказаний и ограничений;
 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой

ориентировке:  совершенствование  навыков  ориентировки  в

микропространстве  и  формирование  умений  в  ориентировке  в

макропространстве;  умение  использовать  в  ориентировочной

деятельности  все  анализаторы,  средства  оптической  коррекции  и

тифлотехнические  средства;  умение  использовать  освоенные
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ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях;

умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать

их  в  учебно-познавательной  деятельности  и  повседневной  жизни;

умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях;

развитие элементарных навыков самообслуживания;
 развитие  межличностной  системы  координат  «слабовидящий

-нормально  видящий»:  развитие  навыков  сотрудничества  с  нормально

видящими  взрослыми  и  сверстниками  в  различных  социальных

ситуациях;  овладение  вербальными  и  невербальными  средствами

общения;  повышение  стремления  к  расширению  контактов  со

сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной

коммуникации все  анализаторы;  развитие  умения  четко  излагать  свои

мысли;  развитие  сопереживания,  эмоциональной  отзывчивости;

развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения;
 повышение  дифференциации  и  осмысления  картины  мира,  в  том

числе:  обогащение  чувственного  опыта  познания  и  деятельности;

расширение  предметных  (конкретных  и  обобщенных),

пространственных,  социальных  представлений;  расширение  круга

предметно-практических умений и  навыков;  готовность  к  построению

целостной  и  дифференцированной  картины  происходящего;

формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и

техническими  средствами  в  учебной  деятельности  и  повседневной

жизни;  повышение  познавательной  и  социальной  активности;

повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной

жизни;
 повышение  способности  к  дифференцировке  и  осмыслению

социального  окружения,  принятых  ценностей  и  социальных  ролей:

развитие  интереса  к  представителям  ближайшего  окружения;

расширение  представлений  о  различных  представителях  широкого

социума;  развитие  внимания к  состоянию,  настроению,  самочувствию
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окружающих;  развитие  дифференциации  собственных  эмоциональных

реакций  и  понимание  эмоциональных  проявлений  окружающих;

расширение представлений о  принятых в  обществе  правилах,  нормах,

ценностях; обогащение и расширение социального опыта.
Результаты  освоения  слабовидящим  обучающимся  программы

коррекционной работы проявляются в следующих достижениях:

 использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности

в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;
 сформировал  основные навыки ориентировки в  микропространстве;

овладел основными навыками ориентировки в макропространстве;
 имеет  адекватные  (в  соответствии  с  возрастом)  предметные

(конкретные  и  обобщенные),  пространственные,  социальные

представления;
 проявляет познавательный интерес, познавательную активность;
 имеет  представления  (соответствующие  возрасту)  о  современных

оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих

познавательную и учебную деятельность, и активно их использует;
 проявляет  стремление  к  самостоятельности  и  независимости  от

окружающих (в учебных и бытовых ситуациях);
 умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;
 способен к проявлению социальной активности;
 способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости;
 способен проявлять настойчивость в достижении цели;
 способен  к  самоконтролю  и  саморегуляции  (в  соответствии  с

возрастом);
 знает  и  учитывает  в  учебно-познавательной  деятельности  и

повседневной жизни имеющиеся противопоказания и ограничения.

На  ступени  начального  общего  образования  слабовидящих

обучающихся  
устанавливаются планируемые результаты освоения:

 программы по всем учебным предметам НОО
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 программы  коррекционных  курсов  специально  не

предусмотрены в ОО для данной категории. 
ПМПК  дает  дополнительные  рекомендации  психологу,  и  в  случае

необходимости - логопеду и педагогам ОО.

2.1.3.Система оценки достижения планируемых результатов

освоения слабовидящими обучающимися примерной

адаптированной общеобразовательной программы начального

общего образования на идеях инклюзивного образования

Основными направлениями и  целями оценочной деятельности  в

соответствии  с  требованиями  ГОС  НОО  являются  оценка

образовательных  достижений  слабовидящих  обучающихся  и  оценка

результатов  деятельности  образовательных  организаций  и

педагогических кадров.  Полученные данные используются для оценки

состояния  и  тенденций  развития  системы  образования  на  местном  и

национальном уровне.

Результаты достижений слабовидящих обучающихся в овладении

АОП  НОО  составленной  школой  являются  значимыми  для  оценки

качества образования данной школы.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов

освоения  слабовидящими  программы  коррекционной  работы,

выступает  наличие  положительной  динамики слабовидящих

обучающихся  в  интегративных  показателях,  отражающих  успешность

преодоления  вторичных  отклонений  развития.  Оценка  результатов

освоения  слабовидящими  обучающимися  программы  коррекционной

работы может  осуществляться  с  помощью мониторинговых процедур.

Мониторинг,  обладая  такими  характеристиками,  как  непрерывность,

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи,

позволяет  осуществить  не  только  оценку  достижений  планируемых

результатов освоения слепыми программы коррекционной работы, но и
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вносить  (в  случае  необходимости)  коррективы  в  ее  содержание  и

организацию.  В  целях  оценки  результатов  освоения  слепыми

обучающимися  программы  коррекционной  работы  целесообразно

использовать  все  три  формы  мониторинга:  стартовую,  текущую  и

финишную 

диагностику.

Стартовая  диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением

индивидуальных  особых  образовательных  потребностей  и  уровня

развития  компенсаторных  возможностей  обучающихся,  выявить

исходный  уровень  развития  интегративных  показателей,

свидетельствующий о степени влияния 

нарушений  развития  на  учебно-познавательную  деятельность  и

повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у

слабовидящего  обучающегося  умения  использовать  сохранные

анализаторы  и  компенсаторные  способы  деятельности  в  учебно-

познавательной и повседневной жизни).

Текущая  диагностика  используется  для  осуществления

мониторинга  в  течение  всего  времени  обучения  слабовидящего  на

начальной ступени образования. 

При  использовании  данной  формы  мониторинга  можно

использовать  экспресс-диагностику  интегративных  показателей,

состояние  которых  позволяет  судить  об  успешности  (наличие

положительной  динамики)  или  неуспешности  (отсутствие  даже

незначительной положительной динамики) слабовидящих обучающихся

в  освоении  планируемых  результатов  овладения  программой

коррекционной  работы.  Данные  эксперсс-диагностики  выступают  в

качестве  ориентировочной  основы  для  определения  дальнейшей

стратегии:  продолжения  реализации  разработанной  программы

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 
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Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном

этапе  (окончание  учебного  года,  окончание  обучения  на  начальной

ступени  школьного  образования),  выступает  оценка  достижений

слабовидящего  обучающегося  в  соответствии  с  планируемыми

результатами  освоения  слабовидящим  программы  коррекционной

работы.

Организационно-содержательные  характеристики  стартовой,

текущей  и  финишной  диагностики  разрабатывает  образовательная

организация  обучающая  слабовидящего  ребенка  с  учетом

типологических и индивидуальных особенностей слабовидящих детей.

В  случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в

результатах  освоения  программы  коррекционной  работы  (отсутствие

положительной динамики по двум и более интегративным показателям)

обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей)

необходимо  направить  на  расширенное  психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации,

позволяющей  внести  коррективы  в  организацию  и  содержание

программы коррекционной работы. 

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов

освоения  программы,  следует  учитывать  мнение  родителей  (законных

представителей),  поскольку  наличие  положительной  динамики

обучающихся  по  интегративным  показателям,  свидетельствующей  об

ослаблении  (отсутствии  ослабления)  степени  влияния  нарушений

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в

учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации

начального  общего  образования  работающей  на  идеях  инклюзии

осуществляется в ходе ее аккредитации с 2022 года, а также в рамках

возможной аттестации педагогических кадров. 
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2.2. Содержательный раздел

Программы  формирования  универсальных  учебных

действий;  отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-

образовательной  области;  духовно-нравственного  развития,

воспитания; формирования экологической культуры, здорового и

безопасного  образа  жизни;  внеурочной  деятельности  (кроме

программы  коррекционной  работы)  полностью  соответствуют  ГОС

НОО.

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной

работы

Направления  и  содержание  программы  коррекционной  работы

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем

и  содержание  определяются  в  зависимости  от  образовательных

потребностей обучающихся.
Программа  коррекционной  работы  в  рамках  ПАОП  НОО

варианта  4.1.  для  слабовидящих  обучающихся  включает  в  себя

взаимосвязанные направления,  отражающие её основное содержание,

мониторинг  имеющихся  в  образовательной организации условий для

удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  и  условий

обучения слабовидящих обучающихся.
Определение  (перечень)  индивидуально-ориентированных

коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих  слабовидящим

обучающимся  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей,

их  интеграцию/инклюзию  в  образовательной  организации..  Данный

перечень может включать:

 игры,  направленные  на  коррекцию  и  развитие  деффицитарных

функций  (сенсорных,  моторных,  психических)  слабовидящего

обучающегося;
 упражнения,  направленные  на  развитие  умений  и  навыков

пространственной, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной
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деятельности,  осязания  и  мелкой  моторики  слабовидящего

обучающегося;
 создание  ситуаций,  обеспечивающих  возможность  активного

использования  освоенных  компенсаторных  способов  деятельности,

умений и навыков, восстановленных и скорректированных зрительных

функций в разных видах учебной деятельности;
 приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной

работы,  развитие  познавательной  активности,  познавательных

интересов,  формирование  эмоционально-волевой  сферы  и

положительных качеств личности.

Конкретный  перечень  мероприятий  разрабатывается

образовательной организацией.
Диагностическая работа обеспечивает:

 своевременное  выявление  у  слабовидящего  обучающегося  особых

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации

по  оказанию  психологомедикопедагогической  помощи  в  условиях

образовательной организации;
 коррекционноразвивающую  работу  по  оказанию  своевременной

специализированной  помощи  в  освоении  содержания  образования  и

коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии

слабовидящих обучающихся; 
 консультативную  работу,  обеспечивающую  возможность

своевременного решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей

(законных  представителей)  в  процессе  освоения  слабовидящими

обучающимися ПАОП НОО;
 информационнопросветительскую  работу,  направленную  на

обогащение знаний педагогов,  родителей (законных представителей) по

вопросам,  связанным  с  особенностями  организации  образовательного

процесса  для  данной  категории  детей  по  вопросам  охраны,  развития,

использования нарушенного зрения в учебно-образовательном процессе.
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Основными механизмами реализации программы коррекционной

работы  являются:  оптимально  выстроенное  взаимодействие

специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное

сопровождение слабовидящих обучающихся специалистами различного

профиля и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное

взаимодействие  образовательной  организации  с  внешними  ресурсами

(организациями различных ведомств, общественными организациями и

другими институтами общества).

2.3. Организационный раздел

2.3.1. Учебный план

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в

действие и реализацию требований ГОС НОО. Коррекционная работа

осуществляется  во  внеурочное  время.  Объем  и  содержание

определяются  в  зависимости  от  образовательных  потребностей

обучающихся.
2.3.2.  Система  условий  реализации  примерной

адаптированной  общеобразовательной  программы  начального

общего  образования  для  слабовидящих  обучающихся  в  школе

работающей на идеях инклюзивного образования
Система  условий  реализации  ПАОП  НОО  в  соответствии  с

требованиями Стандарта (далее - система условий) разрабатывается на

основе  соответствующих  требований  Стандарта  и  обеспечивает

достижение планируемых результатов освоения АОП НОО в отдельной

образовательной организации работающей на идеях инклюзива.
Система условий должна учитывать особенности организации, а

также её взаимодействие с социальными партнерами.

Система условий должна учитывать особенности организации, а также

её взаимодействие с социальными партнерами.

Система  условий  должна  содержать:описание  имеющихся

условий:  кадровых,  финансовых,  материально-технических  (включая
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учебно-методическое  и  информационное  обеспечение);  контроль

состояния системы условий.

Требования к условиям получения образования обучающимися с

ОВЗ  представляют  собой  интегративное  описание  совокупности

доступных  условий,  необходимых  для  реализации  ПАОП  НОО,  и

структурируются  по  сферам  ресурсного  обеспечения.  Интегративным

результатом  реализации  указанных  требований  является  создание

комфортной  инклюзивной  и  коррекционно-развивающей

образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом

их  особых  образовательных  потребностей,  которая  обеспечивает

высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и

привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей),  нравственное  развитие  обучающихся,  гарантирует

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья

обучающихся.

Требования  к  кадровым  условиям  реализации  примерной

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

начального общего образования для слепых обучающихся

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих

ПАОП  НОО  для  слабовидящих  в  ОО,  для  каждой  занимаемой

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам

по соответствующей должности. 

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель

музыки, учитель рисования, учитель адаптивной физической культуры,

педагог-психолог,  социальный  педагог,  педагог  дополнительного

образования,  учитель-логопед  -  наряду  со  средним  или  высшим

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему

занимаемой  должности  направлению  (профилю,  квалификации)
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подготовки,  должны  иметь  документ  о  повышении  квалификации

установленного образца в области тифлопедагогики.

Учитель-дефектолог  (тифлопедагог)  должен  иметь  высшее

профессиональное  образование  по  профилю  «Коррекционная

педагогика»  по  направлению  «Педагогика»,  или  квалификации

«Учитель-Дефектолог»,  или специальностей направления «Специальная

педагогика»(или бакалавриат, или магистратура, или специалитет);

Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по

другим  специальностям  и  профилям  подготовки,  для  реализации

программы  коррекционной  работы  должны  пройти  переподготовку  в

области тифлопедагогики не менее 200 часов. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду со

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием

должны  иметь  документ  о  повышения  квалификации  в  области

тифлопедагогики.

Требования  к  кадровым условиям реализации  ПАОП НОО для

слепых  обучающихся,  осуществляющейся  в  условиях  совместного

обучения с другими обучающимися.

Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель

музыки,  учитель  рисования,  учитель  физической  культуры,  учитель

адаптивной  физической  культуры,  педагог-психолог,  социальный

педагог,  педагог-организатор,  педагог  дополнительного  образования,

учитель-логопед  - наряду со средним или высшим профессиональным

педагогическим  образованием  по  соответствующему  занимаемой

должности  направлению  должны  иметь  документ  о  повышении

квалификации в области инклюзивного образования.

Руководящие работники (административный  персонал) наряду со

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием
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должны  иметь  документ  о  повышении  квалификации  в  области

инклюзивного образования.

В  процесс  реализации  своей  АОП  НОО  для  слепых  детей

образовательная  организация  может  обеспечить  (по  рекомендации

психолого-медико-педагогической  консультации)  участие  тьютора  (для

каждого  незрячего  ребенка)  который  должен  иметь  высшее(средне-

специальное) профессиональное педагогическое образование  и работать

на договорной основе с родителями ребенка.

В процессе реализации собственной АОП НОО для слепых детей

образовательная организация может временно или постоянно обеспечить

участие ассистента (помощника), который должен иметь образование не

ниже  общего  среднего  и  пройти  соответствующую  программу

подготовки  на  курсах  по  тифлопедагогике  при  наличии  не  менее  2-х

незрячих детей в одном классе. 

Образовательная  организация  имеет  право  временно включать  в

расписание  специалистов  по  информационно-технической  поддержке

образовательной  деятельности,  имеющих  соответствующую

квалификацию  и  владеющими  знаниями  по  тифло-компьютерному

оборудованию при наличии не менее 2-х незрячих детей в школе на 0,5

ставки занятости на 2 месяца в год.

Финансово-экономические  условия  реализации  примерной

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

начального общего образования

Финансовое  обеспечение  должно  соответствовать  специфике

кадровых  и  материально-технических  условий,  определенных  для

каждого варианта ПАОП НОО для разных групп обучающихся с ОВЗ.

Определение  нормативных  затрат  на  оказание  государственной

услуги
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Вариант  3.1  предполагает, что слабовидящий обучающийся получает

инклюзивное образование, находясь в среде сверстников, не имеющих

ограничений  по  возможностям  здоровья,  и  в  те  же  сроки  обучения.

Слепому  обучающемуся  предоставляется  государственная  услуга  по

реализации  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования,  которая  адаптируется  под  особые  образовательные

потребности  обучающегося  и  при  разработке  которой  необходимо

учитывать следующее:

4) обязательное  включение  в  структуру  АОП  начального  общего

образования  для  слабовидящего  обучающегося  программы

коррекционной  работы,  что  требует  качественно  особого

кадрового состава специалистов, реализующих ПАОП НОО;
5) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного

и  прочего  персонала  (ассистента,  медицинских  работников,

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера

по  обслуживанию  специальных  технических  средств  и

ассистивных устройств).
6) создание  специальных  материально-технических  условий  для

реализации ПАОП (специальные учебники, специальные учебные

пособия,  специальное  оборудование,  специальные  технические

средства,  ассистивные  устройства,  специальные  компьютерные

программы  и  др.)  в  соответствии  с  ГОС  для  слабовидящих

обучающихся.

При  определении  нормативных  финансовых  затрат  на  одного

обучающегося с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются

вышеперечисленные условия организации обучения слепого ребенка. 

Финансирование  рассчитывается  с  учетом  заключения  ПМПК,

ИПР МСЭК в соответствии с кадровыми и материально-техническими
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условиями реализации АОП, требованиями к наполняемости классов в

соответствии с СанПиНом. 

Таким  образом,  финансирование  АОП  НОО  для  каждого

слабовидящего  обучающегося  возможно  производится  в  большем

объеме,  чем  финансирование  ООП  НОО  обучающихся,  не  имеющих

ограниченных  возможностей  здоровья.  Нормативные  затраты  как  на

человеческие,  так  и  на  материальные  ресурсы  высчитываются  на

инклюзивный класс согласно законодательству КР, не превышая затрат

более чем на 3% от общешкольного бюджета на каждых 2-х учащихся с

ограниченными  возможностями  здоровья  с  психофизическими

нарушениями в классе.

Материально-технические  условия  реализации  примерной

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

начального общего образования

Материально-технические  условия  реализации  ПАОП  НОО  для

слабовидящих обучающихся должны отвечать особым образовательным

потребностям  данной  категории  обучающихся  и  особым

образовательным  потребностям,  характерным  для  конкретной  группы

слабовидящих,  что  обусловливает  необходимость  предъявления

специфических  требований  к:  организации  процесса  обучения;

организации пространства;  организации временного режима обучения;

организации  рабочего  места  обучающегося;  техническим  средствам

обучения;  учебникам,  учебным  принадлежностям,  дидактическим

материалам и средствам наглядности.
Требования к организации процесса обучения 

1. Требования к наполняемости классов.
В  условиях  инклюзии  в  классе  может  обучаться  не  более  2

слабовидящих. Общая наполняемость класса: при 1 слабовидящем - не

более 25 обучающихся, при 2 слабовидящих - не более 20 обучающихся.
2. Требования к организации работы по реализации ПАОП НОО: 
 необходимость  повышенного  педагогического  руководства  учебно-
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познавательной деятельностью слабовидящих обучающихся;
 необходимость  использования  специальных  приемов  организации

учебно-познавательной деятельности слабовидящих обучающихся;
 обеспечение  доступности  учебной  информации  для  зрительного

восприятия слабовидящими обучающимися;
 соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций

офтальмолога);
 учет  офтальмо-гигиенических  рекомендаций  по  соблюдению

светового  режима  (необходимость  дополнительного  источника  света,

уменьшение светового потока и др.);
 рациональное  чередование  зрительной  нагрузки  со  слуховым

восприятием учебного материала;
 использование  приемов,  направленных  на  снятие  зрительного

напряжения;
 использование специальных учебников и учебных принадлежностей,

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих;
 использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных

возможностей  слабовидящих  обучающихся,  текстовой  и

изобразительной наглядности;
 использование оптических, тифлотехнических и технических средств,

облегчающих,  учебно-познавательную  деятельность  слабовидящих

обучающихся;
 преимущественное  использование  индивидуальных  пособий,

выполненных  в  соответствии  со  зрительными  возможностями

слабовидящих обучающихся;
 соблюдение  режима  физических  нагрузок  (с  учетом

противопоказаний);
 необходимость  при  выполнении  слабовидящими  обучающимися

итоговых   работ  адаптации  (в  соответствии  с  их  особыми

образовательными  потребностями)  текстового  и  иллюстративного

материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.
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 необходимость постоянной работы и связи с родителями как прямой,

так и косвенной. Не менее одной 20-ти минутной встречи с родителями в

школе за неделю для обсуждения достижений слепого учащегося. 
Требования к организации пространства
Организация пространства должна обеспечивать:
1)  безопасность  предметно-пространственной  среды,  что

предполагает:
 безопасное  предметное  наполнение  школьных  помещений

(свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие

выступающих  углов и т. п.);
 оборудование  специальными  приспособлениями  школьных

помещений  в  соответствии  с  особыми  образовательными

потребностями  слабовидящих  обучающихся  (зрительные

ориентиры,  контрастно  выделенные  первые  и  последние

ступеньки лестничных пролетов и т.п.);
 обеспечение  свободного  доступа  естественного  света  в

учебные  и  другие  помещения,  использование  жалюзи,

позволяющих регулировать световой поток;
 обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции

с использованием мелких орудий труда,  работы с мелкими

деталями,  равномерного,  рассеивающегося  по  всей

поверхности рабочей зоны освещения;
 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на

состояние  зрительных  функций  слабовидящих

(недостаточность  уровня  освещенности  рабочей

поверхности, наличие бликов и др.).
Образовательная  организация  должна  обеспечить  наличие

зрительных ориентиров.
К уличным ориентирам относятся:

 стрелочные  указатели,  показывающие  направление,  в

котором следует идти до указанного на них номера корпуса;
 номерные  указатели  устанавливаются  на  всех  зданиях

образовательной  организации  на  расстоянии  500  мм  от
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входной двери справа на высоте, удобной для слабовидящих.

Номер наносится черной краской на белый фон.  Габаритные

размеры: 700х500мм, толщина линий шрифта - 30мм;
 - цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании

стеклянные,  их на определенной высоте обозначают двумя

горизонтальными полосами шириной 400мм каждая: верхняя

полоса - красного цвета, нижняя полоса – желтого. Нижняя

кромка  желтой  полосы  должна  быть  на  высоте  500мм  от

уровня пола. 
В качестве ориентиров для помещений используются:

 таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий

учебных  кабинетов,  кабинетов  должностных  лиц,  которые

укрепляются на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,6-

1,7м;  таблички  рекомендуется  выполнять  размером 500х150  мм,

текс выполняется на белом фоне черным цветом, толщина линии -

10мм;
 указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных

помещений,  которые  устанавливаются  на  этажах  в  вестибюлях

первых этажей учебных корпусов; 
 поэтажные  планы,  которые  должны  висеть  у  входа  на  каждый

этаж. 
Внешние слуховые ориентиры: на переходах через проезжую часть

улицы, вблизи школы должны быть установлены звуковые светофоры.

Светофоры могут быть двух модификаций: кнопочные и автоматические.
2) определенного уровня освещенности школьных помещений:
Уровень  освещенности  рабочего  места  слабовидящего

обучающегося  должен  быть  увеличен  за  счет  оборудования  рабочего

места  индивидуальным  источником  света  (по  рекомендации  врача-

офтальмолога). 
3) доступность образовательной среды, что предполагает:

 использование  учебников,  дидактического  материала  и

средств наглядности, отвечающих особым образовательным
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потребностям слабовидящих обучающихся;
 использование оптических, тифлотехнических, технических

средств,  в  том  числе  и  средств  комфортного  доступа  к

образованию;
 наличие  в  классе  (специальном  кабинете)  места   для

хранения индивидуальных тифлотехнических и оптических

средств, учебников, дидактических материалов;
 обеспечение  доступности  справочной  и  наглядной

информации, размещенной в образовательной организации,

для  непосредственного  и  беспрепятственного  восприятия

слабовидящими обучающимися. 
Временной режим обучения
Продолжительность  общеобразовательного  урока  определяется

действующим СанПиНом.
В  середине  урока  проводится  физкультурная  минутка,

направленная на снятие общего мышечного напряжения (в соответствии

с действующим СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются

упражнения,  способствующие  снятию  зрительного  напряжения  и

предупреждению  зрительного  утомления.  Упражнения  проводятся  с

учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения).
Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в

процессе освоения ПАОП НОО осуществляется в урочной и внеурочной

деятельности  и  реализуется  командой  специалистов:  педагогами,

психологами, медицинским персоналом.
Требования к организации рабочего места
Рабочее  место  должно  быть  снабжено  дополнительным

индивидуальным источником света  (в  соответствии с  рекомендациями

врача-офтальмолога).  Школьная  парта  может  быть  стационарно

зафиксирована,  быть  снабжена  ограничительными  бортиками,

обеспечивающими  предметную  стабильность  рабочей  зоны  (по

рекомендации учителя дефектолога-тифлопедагога).
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Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение

местоположения парты в  классе  для  слабовидящего  осуществляется в

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога.
Требования  к  техническим  средствам  комфортного  доступа

слабовидящего обучающегося к образованию
В  целях  комфортного  доступа  слабовидящего  обучающегося  к

образованию  необходимо  использовать:  персональный  компьютер,

оснащенный  необходимым  для  слабовидящего  обучающегося

программным  обеспечением,  адаптированные  (с  учетом  особых

образовательных  потребностей  слабовидящих  обучающихся)

официальные  сайты  образовательной  организации,  интерактивные

доски.

Режим  зрительной  нагрузки  при  работе  с  техническими

средствами комфортного доступа  и  техническими средствам обучения

регламентируется:  нормами,  предъявляемыми  к  непрерывной

зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй классы - от 7до10

минут;  третий,  четвертый,  пятый  классы  -  от  10  до15  минут;

индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога.

Допускается  оборудование  учебных  помещений  и  кабинетов

интерактивными  досками,  отвечающими  гигиеническим  требованиям.

При  использовании  интерактивной  доски  и  проекционного  экрана

необходимо  обеспечить  равномерное  их  освещение  и  отсутствие

световых пятен повышенной яркости.

Требования к техническим средствам обучения 
Наряду  с  общими техническими  средствами,  используемыми на

начальной  ступени  образования,  в  обучении  слабовидящих  должны

использоваться  специальные  тифлотехнические  и  оптические

(индивидуальные  средства  оптической  коррекции,  электронные  лупы,

дистанционные лупы,  карманные  увеличители  различной кратности  и

др.)  средства,  облегчающие  учебно-познавательную  деятельность
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обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства должны быть

доступными  для  систематического  использования  слабовидящими

обучающимися.
Образовательная  организация  должна  иметь  тифлотехнические

устройства,  позволяющие увеличивать,  изменять контрастность и цвет

(программы  увеличения  изображения  на  экране  компьютера,

автономные видео увеличители) визуальной информации.
Рабочее  место  слабовидящего  обучающегося  должно  содержать

технические и учебно-методические средства доступа к информации:
 программное  обеспечение,  установленное  на  ноутбук  или  ПК:

программа увеличения изображения на экран (Magic);
 цифровой  планшет,  обеспечивающий  связь  и  интерактивной

доской в классе (при наличии), с компьютером учителя;
 ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix);
 индивидуальное освещение рабочей поверхности.

Требования  к  учебникам,  учебным  принадлежностям,

дидактическим материалам и наглядным пособиям.
В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать:
1) специальные учебники, созданные на основе учебников для

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но

отвечающие  особым  образовательным  потребностям  слабовидящих

(отпечатанные увеличенным шрифтом, масштаб 1/2) и имеющие учебно-

методический  аппарат,  адаптированный  под  зрительные  возможности

слабовидящих;
2) учебные  принадлежности:  ручки  с  черной  (для  записи

учебного  материала)  и  зеленой  (для  выполнения  графических  работ)

пастой;  тетради  в  клетку и  линейку,  которые по рекомендации врача-

офтальмолога должны быть специально разлинованы; 
3) индивидуальные  дидактические  материалы  и  наглядные

пособия,  выполненные  с  учетом  типологических  и  индивидуальных

зрительных возможностей слабовидящих обучающихся.
3. ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ-

ЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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СЛАБОВИДЯЩИХ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ИНКЛЮЗИВНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Целевой раздел

3.1.1. Пояснительная записка

Целью  реализации адаптированной  основной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования для

слабовидящих  обучающихся  является  создание  условий  выполнения

требований Стандарта через обеспечение личностного развития данной

группы  обучающихся  в  условиях  инклюзивного  образования,

достижения  ими  планируемых  результатов  освоения  примерной

адаптированной  общеобразовательной  программы,  обеспечение

социальной адаптации и интеграции.
В  соответствии  с  ГОС  НОО  слабовидящих  обучающихся

начальное  общее  образование  данной  группы  школьников,  будучи  по

итоговым достижениям к моменту завершения обучения сопоставимым

с  образованием  обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по

возможностям  здоровья,  осуществляется  в  пролонгировнные

календарные сроки. 

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации

образовательной  организацией  адаптированной  общеобразовательной

программы в инклюзивном классе предусматривает решение следующих

основных задач: 

 формирование общей культуры, нравственного развития, воспитания

слабовидящих обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья; 
 личностное  и  интеллектуальное  развитие  слабовидящих

обучающихся; 
 удовлетворение  особых  образовательных  потребностей,  имеющих

место у слабовидящих обучающихся;
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 создание  условий,  обеспечивающих  слабовидящему  обучающемуся

достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов,

курсов коррекционно-развивающей области; 
 минимизация  негативного  влияния  особенностей  познавательной

деятельности  данной  группы  обучающихся  для  освоения  ими

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  для

слабовидящих; 
 оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 
 выявление  и  развитие  способностей  слабовидящих  обучающихся  с

учетом  их  индивидуальности,  самобытности,  уникальности  через

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно

полезной деятельности;
 обеспечение  участия  педагогических  работников,  родителей

(законных  представителей)  с  учетом  мнения  обучающихся,

общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды;
 использование  в  образовательном  процессе  средств  оптической

коррекции; 
 использование  в  образовательном  процессе  современных

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути

и  способы  достижения  обучающимися  социально  желаемого  уровня

(результата)  личностного  и  познавательного  развития  с  учетом  их

особых образовательных потребностей; 
 предоставление  слабовидящим  обучающимся  возможности

накопления  социального  опыта,  знаний,  умений  и  способов

деятельности, сформированных в процессе изучения учебных предметов

и курсов коррекционно-развивающей области.

Данный  вариант  предполагает  в  большей  степени  коррекцию  и

развитие  у  обучающихся  нарушенных  функций,  профилактику

возникновения  вторичных  отклонений  в  развитии;  оптимизацию

процессов  социальной  адаптации  и  интеграции  обучающихся,

планомерного введения в более сложную социальную среду;  развитие
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компенсаторных  способов  деятельности  в  учебно-познавательном

процессе  и  повседневной  жизни;  развитие  познавательного  интереса,

познавательной активности; расширение умения адекватно использовать

речевые  и  неречевые  средства  общения;  проявление  социальной

активности.
Обязательной является организация и создание доброжелательной

образовательной  среды,  включающей  учет  в  процессе  организации

учебной и внеучебной деятельности клинической картины зрительного

заболевания  обучающихся,  состояния  основных  зрительных  функций,

индивидуального  режима  зрительных  и  физических  нагрузок;

систематическое  и  целенаправленное  развитие  всех  органов  чувств;

использование  приемов,  обеспечивающих  снятие  зрительного

напряжения  и  профилактику  зрительного  утомления;  доступность

учебной  информации  для  зрительного  восприятия  слабовидящими

обучающимися;  соблюдение  регламента  зрительных  нагрузок  в

соответствии с  глубиной зрительных нарушений и клинических форм

зрительных  заболеваний  (в  соответствии  с  рекомендациями

офтальмолога); увеличение времени на выполнения практических работ,

в  том  числе  итоговых:  при  выполнении  итоговых  работ  время  на  их

выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом,

установленным  для  обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по

возможностям здоровья; обеспечение доступности учебной информации

для  рационального  чередования  зрительной  нагрузки  со  слуховым

восприятием  учебного  материала;  учет   темпа  учебной  работы

слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния их зрительных

функций и уровня развития; применении как общих, так и специальных

методов и приемов обучения. 

Психолого-педагогическая  характеристика  слабовидящих

обучающихся с нарушением психического развития.
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Неоднородность данной группы проявляется в различном уровне

как  психофизического  развития  детей,  поступающих  в  школу,  так  и

уровня  развития  компенсаторных  процессов,  необходимых  для

систематического  обучения.  Диапазон  колебания  уровня  развития  в

данной  группе  детей  может  быть  очень  широким:  от  отсутствия

элементарных  навыков  самообслуживания,  ориентировки  (даже  на

собственном теле), общения, контроля над своим поведением до наличия

достаточно  высокого  уровня  общего  развития  и  сформированности

компенсаторных способов деятельности, умений и навыков социально-

адаптивного поведения. 

Группа  обучающихся  с   ЗПР  -  неоднородна  по  составу.  Среди

причин  возникновения  ЗПР  могут  фигурировать  органическая  и/или

функциональная  недостаточность  центральной  нервной  системы,

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,

неблагоприятные  условия  воспитания,  психическая  и  социальная

депривация. Достаточно часто у них отмечаются нарушения речевой и

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень  психического  развития  поступающего  в  школу

слабовидящего ребенка с ЗПР зависит не только от характера и степени

выраженности  первичного  (как  правило,  биологического  по  своей

природе)  нарушения,  но  и  от  качества  предшествующего  обучения  и

воспитания  (раннего  и  дошкольного).  Диапазон  различий  в  развитии

слепых   обучающихся  с  НПР  достаточно  велик  -  от  практически

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно

легко  устранимые  трудности,  до  обучающихся  с  выраженными  и

сложными  по  структуре  нарушениями  когнитивной  и  аффективно-

поведенческой сфер личности. 
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Задача  разграничения  вариантов  ЗПР  и  рекомендации  варианта

образовательной  программы  возлагается  на  психолого-медико-

педагогическую консультацию (ПМПК).

Для слабовидящих обучающихся с ЗПР, осваивающих ПАОП НОО

характерны следующие специфические образовательные потребности:

 специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления

первичного нарушения развития;
 необходимо использование специальных методов, приемов и средств

обучения  (в  том  числе  и  специализированных  компьютерных

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения;
 индивидуализация  обучения  требуется  в  большей  степени,  чем  для

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;
 следует  обеспечить  особую  пространственную  и  временную

организацию образовательной среды;
 необходимо  максимальное  расширение  образовательного

пространства  за  счет  расширения  социальных  контактов  с  широким

социумом;
 целенаправленное  обогащение  (коррекция)  чувственного  опыта  за

счет развития всех анализаторов и зрительного восприятия;
 целенаправленное руководство зрительным восприятием;
 расширение,  обогащение  и  коррекция  предметных  и

пространственных  представлений,  формирование  и  расширение

понятий; 
 целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности;
 упорядочивание  и  организация  зрительной  работы  с  множеством

объектов восприятия;
 развитие  познавательной  деятельности  слабовидящих  как  основы

компенсации,  коррекции  и  профилактики  нарушений  имеющихся  у

данной группы обучающихся;
 использование  специальных  приемов  организации  учебно-

познавательной  деятельности  слабовидящих  обучающихся

(алгоритмизация и др.); 
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 систематическое  и  целенаправленное  развитие  логических  приемов

переработки учебной информации; 
 обеспечение  доступности  учебной  информации  для  зрительного

восприятия слабовидящими обучающимися;
 строгий  учет  в  организации  обучения  и  воспитания  слабовидящего

обучающегося:  зрительного  диагноза  (основного  и  дополнительного),

возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных

функций,  возможности  коррекции  зрения  с  помощью  оптических

средств и приборов, режима зрительной и физической нагрузок;
 преимущественное  использование  индивидуальных  пособий,

выполненных  с  учетом  степени  и  характера  нарушенного  зрения,

клинической картины зрительного нарушения;
 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом;
 увеличение времени на выполнение практических работ;
 введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических

(подготовительных) этапов; 
 введение  в  содержание  образования  коррекционно-развивающих

курсов;
 постановка  и  реализация  на  общеобразовательных  уроках  и

внеклассных мероприятиях целевых установок;
 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как

средства  компенсации  нарушенных  функций,  осуществление

специальной работы по коррекции речевых нарушений;
 целенаправленное  формирование  умений  и  навыков  зрительной

ориентировки в микро и макропространстве; 
 целенаправленное  формирование  умений  и  навыков  социально-

бытовой ориентировки; 
 создание  условий  для  развития  у  слабовидящих  обучающихся

инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет

привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;
 развитие и коррекция коммуникативной деятельности;
 физическое  развития  слабовидящих  с  учетом  его  своеобразия  и

противопоказаний при определенных заболеваниях;
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 коррекция нарушений в двигательной сфере;
 поддержание  и  наращивание  зрительной  работоспособности

слабовидящего обучающегося в образовательном процессе;
 поддержание психофизического тонуса слабовидящих;
 целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка)

и рефлексивных (самоотношение) образований;

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,

умений  и  навыков  обучающимися  с  ЗПР  ("пошаговом»  предъявлении

материала,  дозированной  помощи  взрослого,  использовании

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему

развитию  обучающегося,  так  и  компенсации  индивидуальных

недостатков развития);

 обеспечение  непрерывного  контроля  над  становлением  учебно-

познавательной  деятельности  обучающегося,  продолжающегося  до

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями

самостоятельно;

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений

в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;

 использование  преимущественно  позитивных  доброжелательных

средств стимуляции деятельности и поведения;

 комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС

и на  коррекцию поведения,  а  также  специальная  психокоррекционная

помощь,  направленная  на  компенсацию  дефицитов  эмоционального

развития  и  формирование  осознанной  саморегуляции  познавательной

деятельности и поведения;
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 специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на

формирование способности к самостоятельной организации собственной

деятельности  и  осознанию  возникающих  трудностей,  формирование

умения запрашивать и использовать помощь взрослого;

 развитие  и  отработка  средств  коммуникации,  приемов

конструктивного  общения  и  взаимодействия  (с  членами  семьи,  со

сверстниками,  с  взрослыми),  формирование  навыков  социально

одобряемого  поведения,  максимальное  расширение  социальных

контактов;

 обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательного  учреждения

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи

для  формирования  социально  активной  позиции,  нравственных  и

общекультурных ценностей).

3.1.2  Планируемые  результаты  освоения  слабовидящими

обучающимися  примерной  адаптированной  общеобразовательной

программы начального общего образования в школах работающих

на идеях инклюзивного образования

Планируемые  результаты  освоения  слабовидящими

обучающимися ПАОП НОО должны уточнять и конкретизировать общее

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для

каждой учебной программы с  учетом ведущих целевых установок  их

освоения,  возрастной  специфики  обучающихся  и  требований,

предъявляемых системой оценки.

Личностные результаты должны отражать:

Личностные результаты должны отражать:

 формирование самооценки с осознанием своих возможностей в 

учении;
 умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех;
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие значимых мотивов учебной деятельности, 

любознательности и интереса к новому содержанию и способам 

решения проблем; 
 приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации 

достижения результата; 
 формирование умения ориентироваться в пространственной и 

социально-бытовой среде; 
 владение навыками коммуникации;
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем; 
 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 развитие способности к  пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
 развитие  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 
 формирование установки на поддержание здоровьесбережения, 

охрану сохранных анализаторов; на безопасный, здоровый образ 

жизни;
 сформированность бережного отношения к материальным и 

культурным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать:

 способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению основным общим образованием;
 развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, находить средства ее осуществления; 
 решение учебных и практических задач; 
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 использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и

познавательных задач; 
 овладение  начальными логическими действиями сравнения, анализа,

синтеза,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,

установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог  в  соответствии  с

возрастом; 
 умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в

совместной деятельности; 
 формирование умения адекватно оценивать собственное поведение и

поведение окружающих; 
 овладение  умением сотрудничать  с  педагогом и  сверстниками при

решении  учебных   и  социальных  задач,  принимать  на  себя

ответственность за результаты своих действий.

На  ступени  начального  общего  образования  устанавливаются

планируемые  результаты  освоения:  программ  по  всем  учебным

предметам  -  обязательные  предметные  области  учебного  плана  и

основные  задачи  реализации  содержания  предметных  областей

соответствуют Государственному образовательному стандарту среднего

общего образования Кыргызской Республики (начальное образование). 

На  ступени  начального  общего  образования  слабовидящих

обучающихся   с  ЗПР  устанавливаются  планируемые  результаты

освоения:

программы по всем учебным предметам НОО
программы  коррекционных  курсов  специально  не

предусмотрены в ОО для данной категории. 
ПМПК дает дополнительные рекомендации психологу, и в случае

необходимости - логопеду и педагогам ОО.
Предметные результаты 
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Образовательные области

Предметные результаты.

Образовательная область: Филология.

Кыргызский язык/Русский язык

В результате  изучения  учебного  предмета  «Кыргызский/Русский

язык»  слепые  обучающиеся  научатся  осознавать  язык  как  основное

средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

В  результате  изучения  кыргызского/русского  языка  (родного

языка)  у  слабовидящих  обучающихся,  будет  сформирован  учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу родному языкам

и  способам  решения  новой  языковой  задачи.  Обучающиеся  овладеют

первоначальными  представлениями  о  нормах  и  родного  языка  и

правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах,

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства

для успешного решения коммуникативных задач.

В  результате  изучения  у  слабовидящих  обучающихся  будут

совершенствоваться навыки осязания и мелкой моторики, развиваться и

повышаться возможности остаточного зрения. 

Слабовидящий обучающийся научится:

Фонетика и графика:  различать звуки и буквы; характеризовать звуки:

гласные  ударные/безударные;  согласные  твёрдые/мягкие,

парные/непарные  твёрдые  и  мягкие;  согласные  звонкие/глухие,

парные/непарные  звонкие  и  глухие;  знать  последовательность  букв  в

алфавите;  проводить  слого-звуковой,  фонетико-графический  (звуко-

буквенный)  разбор  простых  по  составу  с  использованием

дидактического  материала  и  без  него;  оценивать  правильность

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.

Орфоэпия: использовать  в  речи  словесное,  логическое  (смысловое)  и

эмоциональное  ударение  в  предложениях;использовать

857



словообразующую  функцию  ударения  в  соответствии  с  норами

современного литературного языка; использовать в речи нормы родного

литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,  грамматические)  и

правила речевого этикета; различать орфографическое и орфоэпическое

произношение;  находить  при  сомнении  в  правильности  постановки

ударения  или  произношения  слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю

учебника)  либо  обращаться  за  помощью  к  учителю,  однокласснику,

родителям.

Состав  слова  (морфемика):  различать  изменяемые  и  неизменяемые

слова;  различать  родственные  (однокоренные)  слова  и  формы  слова;

находить в  словах  с  однозначно выделяемыми морфемами окончание,

корень, приставку, суффикс; разбирать  по составу слова с однозначно

выделяемыми морфемами с использованием дидактического материала и

без него.

Лексика:  выявлять  слова,  значение  которых  требует  уточнения;

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью учителя;

подбирать  сходные  и  противоположные  по  значению  имена

существительные,  имена  прилагательные,  глаголы  при  составлении

предложений; выбирать наиболее точные слова для выражения мысли;

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении

(простые случаи);  оценивать уместность использования слов в тексте;

выбирать  слова  из  ряда  предложенных,  для  успешного  решения

коммуникативной задачи.

Морфология: различать  части  речи;  определять  грамматические

признаки  имён  существительных  -  род,  число,  падеж,  склонение;

определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число,

падеж;  определять  грамматические  признаки  глаголов  -  число,  время,

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени),

спряжение;  определять грамматические признаки местоимения -  лицо,
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число; проводить морфологический разбор имён существительных, имён

прилагательных, глаголов.

Синтаксис:  различать  предложение,  словосочетание,  слово;

использовать рельефные схемы слов и предложений в готовом виде и

элементы  этих  схем  для  моделирования  слов  и  предложений;

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в

словосочетании и предложении; классифицировать предложения по цели

высказывания,  определять  восклицательную/невосклицательную

интонацию  предложения;  находить  главные  и  второстепенные  (без

деления  на  виды)  члены  предложения;  выделять  предложения  с

однородными членами;   выполнять  разбор  простого  предложения  (по

членам  предложения, синтаксический),  различать простые и сложные

предложения (составленные из двух простых).

Орфография и пунктуация: применять правила правописания (в объёме

содержания  курса); определять  (уточнять)  написание  слова  по

орфографическому  словарю  учебника;  безошибочно  списывать  с

учебника 

или  карточки  текст  объёмом  30-40  слов;  писать  под  диктовку  текст

объёмом  60-70  слов,  включающий  изученные  орфограммы  и  знаки

препинания  в  простом  предложении; проверять  собственный  и

предложенный  текст,  находить  и  исправлять  орфографические  и

пунктуационные ошибки; осознавать место возможного возникновения

орфографической  ошибки;  подбирать  примеры  с  определённой

орфограммой;  при  составлении  собственных  текстов  перефразировать

записанное,  чтобы  избежать  орфографических  и  пунктуационных

ошибок;  при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления

ошибки и  определять способы действий, помогающих предотвратить её

в последующих письменных работах.
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«Развитие  речи»: соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого

этикета  и  правила устного общения (умение слышать,  реагировать  на

реплики, поддерживать разговор);определять свое мнение к содержанию

прочитанного  или  прослушанного  и  передавать  его  с  помощью

интонации; самостоятельно озаглавливать текст; определять тему текста

и его части; составлять план текста; писать изложение текста (не более

60  -  70  слов)  по  данному  учителем  и  самостоятельно  составленному

плану; красочной сюжетной картинки, используемой для конкретизации

прочитанного  текста;  сочинять  письма,  поздравительные  открытки,

записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;

создавать элементарные тексты рассуждения-доказательства; подробно,

кратко  или  выборочно  пересказывать  текст;  пересказывать  текст  от

другого  лица;  составлять  устные  высказывания  на  темы,  близкие

обучающемуся  (об  интересном  случае  из  своей  жизни,  о  любимом

занятии  и  др.)  с  использованием  разных  типов  речи:  описания,

повествования и рассуждения; анализировать и корректировать тексты с

нарушенным  порядком  предложений,  находить  в  тексте  смысловые

пропуски.

Чтение.

К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся

с  ЗПР  будут  готовы  к  дальнейшему  обучению,  ими  будет  достигнут

необходимый  уровень  читательской  компетентности,  общего  речевого

развития  (овладение  техникой  чтения  вслух  и  «про  себя»,  приёмами

понимания  прочитанного  и  прослушанного  произведения,

элементарными приёмами анализа текста).

Научатся  самостоятельно  выбирать  интересующую  их  литературу,

пользоваться  справочными  источниками  для  получения  информации.

Они осознают себя как грамотного читателя,  способного к творческой

деятельности.
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Обучающиеся  научатся  вести  диалог  в  различных

коммуникативных  ситуациях,  соблюдая  правила  речевого  этикета,

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)  произведения

детской литературы. Они будут составлять несложные монологические

высказывания  о  детском  произведении  (героях,  событиях),  устно

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты с

элементами  рассуждения  и  описания.  Слабовидящие  обучающиеся

научатся  декламировать  (читать  наизусть)  несложные  стихотворные

произведения. 

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Чтение»  у  слепых

повысится  уровень  речевого  развития.  У  них  будет  осуществляться

коррекция  познавательной  деятельности,  своеобразие  которой

обусловлено ограниченностью чувственного восприятия, недостаточным

накоплением представлений о предметах и явлениях окружающего мира.

Слабовидящий обучающийся научится:

 воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического,

нравственного, познавательного опыта;
 читать  сознательно,  правильно  и  выразительно  незнакомый  текст

вслух (темп чтения 65-80 слов в минуту) и «про себя» (темп чтения -

75-90-100 слов в минуту);
 читать (вслух) выразительно книгидоступные для данного возраста,

прозаические произведения;
 декламировать   стихотворные  произведения  (30  стихотворений  за

период  обучения  в  начальной  школе)  после  предварительной

подготовки (только для художественных текстов);
 слушать книги, озвученные или напечатанные плоским шрифтом;
 ориентироваться в содержании детского художественного и научно

популярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и «про

себя», при прослушивании): 
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 определять  главную   мысль  и  героев  произведения;  определять

основные  события  и  устанавливать  их  последовательность  и

взаимосвязь; 
 озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,

факты,  описания),  заданную  в  явном  виде;  задавать  вопросы  по

содержанию  произведения  и  отвечать  на  них,  подтверждая   ответ

примерами из текста; 
 объяснять  значение  слова с  опорой на  контекст,  с  использованием

словаря в учебнике и другой справочной литературы;
 формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;

интерпретировать  текст,  опираясь  на  некоторые  его  жанровые,

структурные, языковые особенности; 
 устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,

например,  соотносить  ситуацию   и  поступки  героев,  объяснять

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом

специфики  текста  в  виде  пересказа  (полного,  краткого  или

выборочного);
 участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение,

соблюдая  правила  речевого  этикета  и  правила  работы  в  группе),

опираясь на текст или собственный опыт.
 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной  тематике или

по собственному желанию; 
 самостоятельно читать детские книги для слепых;
 вести  список  прочитанных  книг,  в  том  числе  для  планирования

своего круга чтения;
 отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текстот

стихотворного,  приводить  примеры  прозаических  и  стихотворных

текстов;
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 различать  художественные  произведения  разных  жанров  (рассказ,

басня,  сказка,  загадка,  пословица),  приводить  примеры  этих

произведений;
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;

восстанавливать  текст,  дополняя  его  начало  или  окончание  или

пополняя его событиями;
 составлять устный рассказ на основе личного опыта;
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов);
 работать  в  группе  детей,  создавая  сценарии  и  инсценируя

прочитанное  (прослушанное,  созданное  самостоятельно)

художественное произведение.

Иностранный язык

В результате изучения курса иностранного языка у слабовидящих

обучающихся  будут  формироваться  навыки  письма  и  чтения  на

иностранном  языке.  Слабовидящие  обучающиеся  освоят  начальные

знания и умения, необходимые для дальнейшего изучения иностранного

языка,  расширения  словаря,  закрепления  умения  соотнесения  слова  и

образа.  У  них  будет  формироваться  дружелюбное  отношение  и

толерантность  к  носителям  другого  языка  на  основе  знакомства  с

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и

доступными  образцами  детской  художественной  литературы.  Они

приобретут  начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как

средства  межкультурного  общения,  как  нового  инструмента  познания

мира  и  культуры  других  народов,  осознают  личностный  смысл

овладения иностранным языком.

Математика 

Числа и величины
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Счёт  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.

Классы и разряды.  Представление многозначных чисел в  виде суммы

разрядных  слагаемых.  Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки

сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени

(секунда, минута, час). Длина (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр,

километр).  Соотношения  между  единицами  измерения  однородных

величин.  Сравнение  и  упорядочение  однородных  величин.  Доля

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия

компонентов  арифметических  действий,  знаки  действий.  Таблица

сложения  и  вычитания.  Таблица  умножения  и  деления.  Связь  между

сложением,  вычитанием,  умножением  и  делением.  Нахождение

неизвестного  компонента  арифметического  действия.  Деление  с

остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения

числового  выражения.  Использование  свойств  арифметических

действий  в  вычислениях  (перестановка  и  группировка  слагаемых  в

сумме,  множителей в произведении;  умножение суммы и разности на

число).
Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и

деления многозначных чисел. 
Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,

обратное  действие,  оценка  достоверности,  прикидки  результата,

вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,

содержащие  отношения  «больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)
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в…». Зависимость  между  величинами,  характеризующими  процессы

движения, работы, купли-продажи и др.  
Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность

труда; количество товара, его цена и стоимость и др.   Планирование хода

решения  задачи.  Представление  текста  задачи  (схема,  таблица,

диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого

по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на

плоскости. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка,

линия  (кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические

формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и  называние:  куб,  шар,

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение  длины

отрезка.  Единицы длины (мм,  см,  дм,  м,  км).  Периметр.  Вычисление

периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2).

Точное  и  приближённое  измерение  площади геометрической фигуры.

Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом

(пересчётом),  измерением величин; фиксирование, анализ  полученной

информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок

и  слов  («и»;  «не»;  «если…  то…»;  «верно/неверно,  что…»;  «каждый»;

«все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,

чисел,  геометрических  фигур  по  правилу.  Составление,  запись  и

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
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Чтение  и  заполнение  таблиц.  Интерпретация  данных  таблиц.

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной

модели (схема, таблица, цепочка).

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Родиноведение

(человек,  природа,  общество»  слепые  обучающиеся  получат

возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные

представления  о  природных  и  социальных  объектах  и  явлениях  как

компонентах  единого  мира,  овладеть  основами  практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,  приобрести

целостный взгляд на мир. 

Слабовидящий обучающийся научится:

Человек и природа:

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы

посредством  тактильно  -  осязательного  восприятия  и

использования других сохранных анализаторов;
 описывать  на  основе  предложенного  алгоритма  изученные

объекты  и  явления  живой  и  неживой  природы,  выделять  их

существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних

признаков  или  известных  характерных  свойств  и  проводить

простейшую классификацию изученных объектов природы;
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде.
 использовать  различные  справочные  издания,  выполненные

рельефно-графическим  способом  (словарь  по  естествознанию,

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас

карт,  в  том  числе  и  компьютерные  издания)  для  поиска

необходимой информации;
 использовать готовые модели (рельефные глобус, карту, план) для

объяснения явлений или описания свойств объектов;
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 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой

природой,  взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для

объяснения необходимости бережного отношения к природе;
 понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и

функционировании  организма  человека  для   сохранения  и

укрепления  своего здоровья, личной гигиены;
 понимать роль остаточного зрения и значение его охраны;
 использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты

ИКТ  (диктофон,  микрофон  и   др.)  для  записи  и  обработки

информации; 

Человек и общество:

 узнавать государственную символику Кыргызской Республики на

основе  использования  наглядных  пособий,  выполненных

рельефно-графическим  способом;  описывать

достопримечательности столицы и района,  находить на карте мира

Кыргызскую Республику;
 оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различ  ных

социальных  группах  (семья,  группа  сверстников,  этнос),   в  том

числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и

эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  чувств

других людей и сопереживания им;

Музыка

В результате изучения музыки у слабовидящих обучающихся будут

сформированы  основы  музыкальной  культуры  через  эмоционально

активное восприятие. 

У  слепых  обучающихся  будут  формироваться  первоначальные

представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  ее  роли  в  духовно-

нравственном  развитии  человека.  Обучающиеся  овладеют  основами

867



музыкальной  культуры  (в  том  числе  на  материале  кыргызской

музыкальной культуры). У них будет развиваться художественный вкус и

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  Они

научатся  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к

музыкальному  произведению;  приобретут  опыт  использования

музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений,

в процессе импровизации. 

Изобразительное искусство и труд

Овладение  навыками  работы  различными  графическими

инструментами, приемами работы изобразительными материалами.
Овладение навыками изучения предметов на основе зрительного

восприятия  (анализ,  соотнесение  с  сенсорными  эталонами  формы,

выделение  характерных  признаков,  сходство  и  различие  с  другими

предметами, цвет, фактура) с использованием информации, полученной

с помощью всех анализаторов.
Анализ  цветных,  контурных,  силуэтных  рисунков,  схем,

графической символики,  мысленное представление по ним предметов,

процессов и явлений окружающей действительности.
Освоение основ реалистического рисунка, живописи, скульптуры,

декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и

воображению  (натюрморт,  пейзаж,  человек,  животные,  растения).

Сходство и различие натуральной и декоративной формы.
Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,

формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 
Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации

собственного  замысла  в  рисунке,  живописи,  аппликации,  скульптуре,

художественном конструировании.
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона,

композиции,  пространства,  линии,  штриха,  пятна,  объёма,  фактуры

материала.
Использование  в  индивидуальной и  коллективной  деятельности

различных  художественных  техник  и  материалов  (коллаж,  граттаж,

аппликация,  фотография,  видеосъёмка,  бумажная  пластика,  гуашь,

акварель,  пастель,  восковые мелки,  тушь,  карандаш,  фломастер,

пластилин, глина, подручные и природные материалы).
Использование нетрадиционных изобразительных техник.
Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения

к произведению. 

Работа с природными материалами

Элементарные понятия о природных материалах (где используют,

где  находят,  виды  природных  материалов).  Заготовка  природных

материалов.  Инструменты,  используемые  с  природными  материалами

(шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места

работе  с  природными  материалами.  Способы  соединения  деталей

(пластилин,  острые  палочки).  Работа  с  засушенными  листьями

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с

тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление

игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). Изделия из

войлока. 

Работа с бумагой

Элементарные  сведения  о  бумаге  (изделия  из  бумаги).  Сорта  и

виды  бумаги  (бумага  для  письма,  бумага  для  печати,  рисовальная,

впитывающая/гигиеническая,  крашеная).  Цвет,  форма  бумаги

(треугольник, квадрат,  прямоугольник).  Инструменты и материалы для

работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с

бумагой. Виды работы с бумагой и картоном:
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Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

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

работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур.

Разметка по шаблонам сложной конфигурации;

-  разметка  с  помощью  чертежных  инструментов  (по  линейке,

угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их

применение и устройство;

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

Чтение чертежа.

Вырезание  ножницами  из  бумаги.  Инструменты  для  резания

бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами.

Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой

прямой  линии»;  «разрез  по  короткой  наклонной  линии»;  «надрез  по

короткой  прямой  линии»;  «разрез  по  длинной  линии»;  «разрез  по

незначительно  изогнутой  линии»;  «округление  углов  прямоугольных

форм»;  «вырезание  изображений  предметов,  имеющие  округлую

форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы

вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»;

«симметричное  вырезание  из  бумаги,  сложенной  несколько  раз»;

«тиражирование деталей».

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание

мелких кусочков  от  листа  бумаги  (бумажная  мозаика).  Обрывание  по

контуру (аппликация).

Складывание  фигурок  из  бумаги (оригами).  Приемы  сгибания

бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на

угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к

середине»;  «сгибание углов к центру и середине»;  «сгибание по типу

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».  
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Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование  из  бумаги  и  картона (из  плоских  деталей;  на

основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы

с  клеем  и  кистью.  Приемы  клеевого  соединения:  «точечное»,

«сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок).

Картонажно-переплетные работы

Элементарные  сведения  о  картоне  (применение  картона).  Сорта

картона.  Свойства  картона.  Картонажные  изделия.  Инструменты  и

приспособления.  Изделия  в  переплете.  Способы  окантовки  картона:

«окантовка  картона  полосками  бумаги»,  «окантовка  картона  листом

бумаги».

Работа с текстильными материалами

Элементарные  сведения  о нитках (откуда  берутся  нитки).

Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.

Виды работы с нитками:

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).

Шитье.  Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла

вверх-вниз»,

Вышивание.  Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка

«прямой  строчкой»,  вышивка  прямой  строчкой  «в  два  приема»,

«вышивка  стежком  «вперед  иголку  с  перевивом»,  вышивка  строчкой

косого стежка «в два приема».

Физическая культура

Знания о физической культуре
Физическая культура.  Физическая культура как система занятий

физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека,
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развитию  силы,  выносливости,  координации.  Ходьба,  бег,  прыжки,

лазанье,  ползание,  ходьба  на  лыжах,  плавание  как  жизненно  важные

способы передвижения человека.
Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий

физическими  упражнениями:  остановка  по  требованию  учителя,

организация  мест  занятий,  подбор  одежды,  обуви  и  инвентаря.

Культурно-гигиенические  требования к занятиям физической культурой.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.

Выполнение культурно-гигиенических навыков для занятий физической

культурой.

Выполнение  простейших  закаливающих  процедур,  комплексов

упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц

туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение

оздоровительных  занятий  в  режиме  дня  (утренняя  зарядка,

физкультминутки).  Овладение  знаниями  доступных  (по  состоянию

здоровья и зрения) физических упражнений, умение их выполнять.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и участие в

подвижных играх (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток.
Комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений

осанки,  формированию  навыков  правильной  осанки;  комплексы

упражнений для укрепления сводов стопы, развития их подвижности.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы упражнений на развитие мелкой моторики рук.
Комплексы дыхательных упражнений.
Упражнения  на  развитие  навыков  пространственной

ориентировки.
Упражнения на расслабление (физическое и психическое).
Упражнения на равновесие, на координацию.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
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Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и

приёмы. построение друг за  другом в любом порядке,  за  учителем,  в

играх. Построение круга в любом порядке вокруг учителя. Построение в

колонну  и  шеренгу  по  одному,  по  росту.  Построение  парами

(организованный вход в зал и выход из зала, в играх). 
Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых

команд.  Построения  и  перестроения.  Повороты  на  месте  направо  и

налево и их разновидности. Повороты на 90 градусов без разделений.

Размыкание  и  смыкание  приставными  шагами.  Ходьба  на  месте  с

остановкой  на  два  счета.  Передвижения  по  диагонали,  противоходом,

змейкой.
Основные положения и общеразвивающие упражнения
Основные  положения  рук,  ног,  положения  «лежа»;  движения

головы, туловища.
Основная  стойка,  стойка  ноги  врозь;  основные  положения  рук;

движения прямых рук; движения рук в плечевых и локтевых суставах;

круговые  движения  руками;  поднимание  и  опускание  плеч;  движение

плеч вперед, назад; поднимание согнутой ноги; движение прямой ноги

вперед,  в  сторону,  назад;  махи  ногой;  сгибание  и  разгибание  ног  в

положении  «сидя»;  поднимание  прямых ног  поочередно  в  положении

«сидя»; повороты головы; наклон туловища в сторону; наклон туловища

вперед с опорой рук на колени, опускание на одно колено с шага назад;

опускание  на  оба  колена  и  вставание  без  помощи рук;  упражнения у

гимнастической  стенки;  пружинистые  движения  до  уровня  касания

грудью ног;  смыкание и  размыкание носков;  поднимание на  носках с

перекатом на пятки;  имитация равновесия. 
Упражнения для формирования осанки: статические упражнения,

стоя  у  стены,  касаясь  ее  затылком,  лопатками,  ягодицами,  пятками  и

локтями; сохраняя позу правильной осанки, сделать шаг вперед, затем

назад, вернуться в исходное положение; стоя у стены в позе правильной

осанки  выполнять  движения руками вверх  и  наклоны туловища;  стоя
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спиной  к  гимнастической  стенке,  держась  за  рейку  выше  головы,

прогибание  туловища.  Удержание  груза  (150-200г)  на  голове  в

положении  основная  стойка  и  стойка  ноги  врозь;  повороты  головы,

повороты кругом, приседание, лазанье по гимнастической стенке вверх,

вниз,  вправо,  влево,  передвижение  по  наклонной  плоскости  (доске,

скамейке). Поочередное поднимание ног. Перекаты с пяток на носки и

обратно, стоя серединой ступни на гимнастической палке. Захватывание

пальцами ног различных предметов. Ходьба на небольшое расстояние по

дорожке шириной 15 см, другие виды ходьбы.
Упражнения  в  лазании  и  ползании:  произвольное  лазание  по

гимнастической стенке (вверх, вниз на 8 - 10 реек); на четвереньках по

полу  и  гимнастической  скамейке.  Перелезание  через  препятствия

(свободным способом), высота от 30 – 50 см до 60 – 80 см, подлезание

произвольным  способом  под  препятствия  высотой  не  ниже  40  см.

Лазание,  перелезание  и  подлезание  в  играх,  в  преодолении  полосы

препятствий.
Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Передвижение  по

наклонной гимнастической скамейке, установленной под углом в 20 – 25

градусов. То же с переходом на гимнастическую стенку.
Упражнения  с  мячом:  передача,  перекатывание,  перебрасывание

мяча в кругу, в шеренгах друг другу, броски мяча в щит, в ворота, сидя,

скрестив  ноги,  или,  стоя  ноги  врозь,  в  кругу  передача  мяча  влево,

вправо; удары мяча об пол, подбрасывание мяча вверх, броски в стену и

ловля его двумя руками; подбрасывание мяча, хлопок в ладони и ловля;

высокое  подбрасывание  мяча  и  ловля;  то  же  после  дополнительных

движений;  броски  мяча  друг,  другу  (в  парах)  двумя руками снизу,  от

груди; свободная игра с мячом.
Упражнения в равновесии: Статические упражнения в равновесии

в основной стойке.
 Упражнения  на  полу,  перешагивание  через  лежащие  на  полу

предметы  (палку,  доску,  скакалку);  перешагивание  через  веревку,
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висящую на высоте 10-15 см; внезапные остановки во время ходьбы и

бега 
Лёгкая атлетика. 
Упражнения в  ходьбе:   координированная работа  рук и ног при

ходьбе (упражнения на месте и в движении); свободная ходьба в одном

направлении всей группой,  соблюдая общий темп,  ускоренная ходьба,

ходьба на носках (тихо), ходьба друг за другом, ходьба в рассыпную со

свободным движением рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу,

держась  в  полушаге  от  стены,  ходьба  с  одной  стороны  на

противоположную, обходя маты, лежащие на полу в разных местах зала;

ходьба  по  доскам,  положенным  непрерывно  по  прямой;  ходьба  с

изменением темпа.  Ходьба с  правильной работой рук и ног.  Ходьба с

высоким  подниманием  бедра.  Сочетание  обычной  ходьбы  с  другими

видами ходьбы. Виды ходьбы. Ходьба во дворе, в помещении школы, в

привычных местах и направлениях (например, во дворе по прогулочным

дорожкам).  Подъем и  спуск  по  лестнице.  Переход с  этажа  на  этаж и

прохождение коридоров в различных направлениях.
Беговые упражнения: координированная работа рук и ног при беге

(упражнения на месте и в движении), медленный бег; бег с переменой

направления по сигналу учителя; медленный бег на месте; перебежки на

расстояние;   бег  на  расстояние  15-20м;  бег  в  чередовании с  ходьбой;

быстрый бег  на  месте;  бег  с  преодолением  простейших препятствий;

свободный бег в играх.
Прыжковые упражнения (выполняются только на  матах):  легкие

подскоки на месте на двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на

двух ногах; прыжки в длину с пола на мат (10-15 см); прыжки в глубину

с высоты 10-15см; прыжки «через ручей» (15-20 см); прыжки на месте

на двух ногах с поворотом; прыжки на месте с разным положением рук;

прыжки в играх; на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением.
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Броски: броски двумя руками большого мяча (из-за головы, в пол,

стену, вверх с последующей ловлей), броски набивного мяча (1 кг) на

дальность разными способами.
Метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в

указанном направлении; метание в цель; метание мячей в играх; метание

различных предметов в играх.

3.1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов

освоения  слабовидящими  обучающимися  примерной

адаптированной  общеобразовательной  программы  начального

общего образования в школе работающей на идеях инклюзивного

образования

Оценка  предметных  результатов овладения  ПАОП  НОО

представляет собой оценку достижения слабовидящими обучающимися

планируемых  результатов  по  отдельным  предметам.  Особое  значение

для  продолжения  обучающимися  образования  и  ослабления

(нивелирования)  влияния  нарушений  развития  на  их  учебно-

познавательную  и  практическую  деятельность  имеют  две  группы

предметных результатов:

 усвоение опорной системы знаний по учебным предметам,

входящим в общеобразовательную область (на ступени НОО

особое  значение  для  продолжения  образования  имеет

усвоение  обучающимися  опорной  системы  знаний  по

русскому языку, родному языку и математике);
 выравнивание  стартовых  возможностей  в  получении

обучающимися  образования  за  счет  ослабления  влияния

нарушений  развития  на  учебно-познавательную  и

практическую  деятельность,  профилактику  возникновения

вторичных отклонений в развитии.
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Оценка  достижения  обучающимися  данной  группы  предметных

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания,

так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.  В  процессе

оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные

работы,  проекты,  практические  работы,  диагностические  задания,

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Система оценки предметных результатов, связанных с освоением

учебных  предметов,  предполагает  оценку  динамики  образовательных

достижений  слабовидящих  и  включает  оценку  динамики  степени  и

уровня  овладения  действиями  с  предметным  содержанием,  оценку

индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 
 Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с

освоением  учебных  предметов,  служит  способность  обучающихся

решать  учебно  -  познавательные  и  учебно-практические  задачи  с

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,

в  том  числе  на  основе  метапредметных  действий.  Итоговая  оценка

ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим

опорную систему знаний данного учебного предмета. 
Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов

следует  учитывать  мнение  родителей  (законных  представителей),

поскольку  важным  параметром  оценки  служит  формирование  у

обучающихся  готовности  и способности  к  их  проявлению  в

повседневной  жизни,  в  различных  социальных  средах  (школьной,

семейной). 
На  итоговую  оценку,  результаты  которой  используются  для

принятия решения о возможности продолжения обучения на следующей

ступени,  выносятся  предметные  результаты,  связанные  с  усвоением

опорной системы знаний по учебным предметам. 

При  оценке  педагогических  кадров  (в  рамках  аттестации),
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деятельности  ОО  (в  ходе  аккредитации  с  2022  года),  системы

образования в целом учитывается оценка  достижений  слабовидящими

обучающимися  планируемых результатов  освоения АОП НОО. Оценка

достижения  планируемых  результатов  освоения  АОП  НОО

осуществляется с учётом результатов мониторинговых исследований, где

объектом  оценки  выступает  интегративный  показатель,

свидетельствующий о положительной динамике обучающихся.

3.2. Содержательный раздел

3.2.1. Программа формирования  универсальных учебных действий

Формирование  универсальных  учебных  действий выступает

основой  реализации  ценностных  ориентиров  начального  общего

образования  в  единстве  процессов  обучения  и  воспитания,

познавательного и личностного развития обучающихся.

Формирование у  обучающихся универсальных учебных  действий,

представляющих  обобщённые  действия,  открывает  слабовидящим

возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой

учебной  деятельности,  способствует  освоению  компонентов  учебной

деятельности,  развитию  познавательных  и  учебных  мотивов,  что

оптимизирует протекание процесса учения.
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий

направлена  на  формирование  у  слабовидящих  обучающихся

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных

действий.
Формирование учебных универсальных действий.
В результате изучения всех без исключения предметов ПАОП НОО

для  слабовидящих  обучающихся  будут  сформированы  личностные,

регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные  универсальные

учебные действия.
Личностные универсальные учебные действия включают:
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 внутреннюю  позицию  обучающегося  на  уровне  положительного

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
 мотивационную  основу  учебной  деятельности,  включающую

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы;
 учебно  познавательный интерес к учебному материалу;
 развитие  потребности  в  сенсорно-перцептивной  деятельности,

способность  к  использованию адекватных  учебным  задачам  способов

чувственного познания; 
 ориентацию  на  понимание  причин  успеха/неуспеха  в  учебной

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 способность  к осмыслению социального окружения,  своего места в

нем,  принятия  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных

ролей;
 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
 установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов

и  нарушенного  зрения)  и  её  реализацию  в  реальном  поведении  и

поступках; 
 потребность в двигательной активности, мобильность;
 ориентацию  на  самостоятельность,  активность,  социально-бытовую

независимость в доступных видах деятельности;
 принятие  ценности  природного  мира,  готовность  следовать  в  своей

деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,

здоровьесберегающего поведения;
 развитие  чувство  прекрасного  и  эстетического  чувства  на  основе

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
 овладение доступными видами искусства.

Регулятивные универсальные учебные действия представлены

следующими умениями:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  -  действия  в  новом

учебном материале в сотрудничестве с учителем;
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной

задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,

родителей и других людей;
 адекватно  использовать  все  анализаторы  для  формирования

компенсаторных способов деятельности;  различать способ и результат

действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать

запись  результатов решения задачи;
 использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в

бытовой и учебной деятельности;
 осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.

Познавательные  универсальные  учебные  действия

представлены следующими умениями:
 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения

учебных заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий,

справочников  (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом

информационном  пространстве,  в  том  числе  контролируемом

пространстве Интернета;
 осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации,  об

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов

ИКТ;
 использовать знаково  символические средства, в том числе модели и

схемы, для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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 смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять  существенную  информацию из  сообщений  разных  видов  (в

первую очередь текстов);
 осуществлять  аналитико-синтетическую  деятельность  (сравнение,

сериацию  и  классификацию),  выбирая  основания  и  критерии  для

указанных логических операций;
 устанавливать  причинноследственные  связи  в  изучаемом  круге

явлений;
 осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач;
 предупреждать  вербализм  знаний  и  умений;  устанавливать  связь

чувственного и логического;
 адекватно  использовать  информационно-познавательную  и

ориентировочно-поисковую роль зрения; 
 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия

представлены следующими умениями:
 адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,

средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить

монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его

аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и

дистанционного общения;
 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных

позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной

деятельности и сотрудничества с партнёром;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть

диалогической формой речи;
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 научится  адекватно  использовать  компенсаторные  способы,

зрительное восприятие для решения различных коммуникативных задач;
 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с

партнером. 
Формирование  универсальных  учебных  действий,

обеспечивающих  решение  задач  общекультурного,  ценностно-

личностного,  познавательного  развития  слабовидящих  обучающихся,

реализуется  в  рамках  целостного  образовательного  процесса  в  ходе

изучения  системы  учебных  предметов  и  курсов  коррекционно-

развивающей  области,  в  условиях  внеурочной  и  внешкольной

деятельности.
На  ступени  начального  общего  образования   формирование

универсальных учебных действий осуществляется на таких предметах,

как  как  «Кыргызский/Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,

«Математика»,  «Родиноведение  (человек,  природа,  общество)»,

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура».
Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности

для формирования универсальных учебных действий.
В  рамках  учебных  предметов  формируются  следующие

универсальные учебные действия:
«Кыргызский/Русский язык»:

 логические  действия  анализа,  сравнения,  установления  причинно  

следственных связей; 
 знаково   символические  действия -  замещения  (например,  звука

буквой); 

 структурирование знаний;

 алгоритмизация учебных действий;
 построение логической цепочки рассуждений;
 осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной

речи;
 моделирование (например, состава слова путём составления схемы)

и преобразования модели (видоизменения слова);
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 планирование,  контроль  и  действенная   проверка  результата

деятельности;

 регулирующая  и  контролирующая  роль  зрения  –  осознание

слабовидящим  использования  своего  зрения  как  канала  освоения,

контроля, коррекции, оценки выполнения практического действия;
 ориентировочно-поисковая роль зрения – осознание слабовидящим

использования своего зрения как канала получения информации;

 творческая  самореализация,  т.е.  осмысление  слабовидящими

обучающимися «образа Я» как творца  умственной деятельности;

 рефлексия  на  основе  вербальной  информации  извне,  способов  и

условий  взаимодействия,  контроль  и  оценка  процесса  и  результатов

взаимодействия;

 адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую,

планирующую  и компенсаторную функции.
«Литературное чтение»:

 смыслообразование  через  прослеживание  судьбы  героя  и

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;

 самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с

героями  литературных  произведений  посредством  эмоционально  

действенной идентификации;
 развитие  чувства  прекрасного  и  эстетического  чувства  на  основе

знакомства с мировой и кыргызской художественной культурой;
 нравственно   этическое  оценивание  через  выявление

морального  содержания  и  нравственного  значения  действий

персонажей;
 понимание  контекстной  речи  на  основе  воссоздания  картины

событий и поступков персонажей;
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 моделирование  (воссоздание)  образов  героев,  картин  событий  и

поступков персонажей на основе получения вербальной и невербальной

информации;
 произвольное  и  выразительное  построение  контекстной  речи  с

учётом  целей  коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  с

использованием аудиовизуальных средств;
 установление  логической  причинноследственной

последовательности событий и действий героев произведения;
 построение  плана  литературного  произведения  с  выделением

существенной и дополнительной информации;
 структурирование знаний;
 формулирование собственного мнения и позиции;
 смысловое  восприятие  художественных  и  познавательных  текстов,

выделение  существенной информации из  сообщений разных  видов  (в

первую очередь текстов);
 владение  компенсаторными  способами  познавательной

деятельности;
 взаимодействие с партнерами в системе координат «слабовидящий –

нормально  видящий»,  «слабовидящий-слабовидящий  при  обсуждении

прочитанных произведений и др. 

«Иностранный язык»:

 принятие и сохранение учебной задачи;
 адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых

средств,  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  владение

диалогической и монологической формой коммуникации;
 построение речевого высказывания в устной и письменной речи;
 знаково-символические  действия,  их  дифференциация  в

сопоставлении с русским языком;
 структурирование знаний;
 учет разных мнений и стремление к координации различных позиций

в сотрудничестве;
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 умение  слушать  и  слышать  собеседника,  вести  диалог,  излагать  и

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме;
 умения  взаимодействовать  с   партнерами  в  системе  координат:

«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий»

при изучении иностранного языка;

 внутренняя  позиция  обучающегося  на  уровне  положительного

отношения к другим странам и народам.
«Математика»:

 действия организации и решения математических задач (в том числе

логические и алгоритмические);
 планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей

и условиями  ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
 осуществление итогового и пошагового контроля по результату;
 различение способа и результата действия решения задач; 
 выбор способа достижения поставленной цели; 
 использование знаково   символических средств для моделирования

математической ситуации представления информации; 
 сравнение  и  классификация  (например,  предметов,  чисел,

геометрических фигур) по существенному основанию; 
 общие приёмы решения задач;
 восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности;
 структурирование знаний;

 умение  взаимодействовать  с  партнерами  в  системе  координат:

«слабовидящий  –  нормально  видящий»,  «слабовидящий  –

слабовидящий» при решении математических и практических задач;
 осознанное  использование  математической  речи  при  выполнении

математического задания;

 планирование,  контроль  и  действенная  проверка  результата

практической деятельности.
 «Окружающий мир (человек, природа, общество)»:
 формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  знание

знаменательных для Отечества исторических событий; 
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 чувство  любви  к  своей  стране,  городу  (краю);  осознание  своей

национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира;

 формирование умения различать в  историческом времени прошлое,

настоящее,  будущее;  умение  фиксировать  в  информационной  среде

элементы истории семьи, своего региона;

 формирование  экологической  культуры:  принятие  ценности

природного  мира,  готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам

природоохранного,  нерасточительного,  здоровьесберегающего

поведения;

 знание  основных  моральных  норм  и  правил  взаимоотношений

человека с  другими людьми,  социальными группами и сообществами;

ориентацию на их выполнение;

 установка  на  здоровый  образ  жизни  (в  том  числе  охрану  всех

анализаторов  и  нарушенного  зрения)  и  реализацию  её  в  реальном

поведении и поступках; 

 умение принимать и сохранять учебную задачу;

 использование знаково  символических средств, в том числе готовых

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов;

 осуществление  аналитико-синтетической  деятельности  сравнения,

сериации  и  классификации  объектов  живой  и  неживой  природы  на

основе внешних признаков или известных характерных свойств;
 установление причинно   следственных связей в окружающем мире

на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков

и их синтеза;

 осуществление алгоритмизации практических учебных действий как

основы компенсации;
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 структурирование знаний;
 адекватное  использование  информационно-познавательной  и

ориентировочно-поисковой роли зрения; 
 адекватное  использование  всех  анализаторов  для  формирования

компенсаторных способов деятельности; 
 умение  взаимодействовать  с  партнерами  в  системе  координат:

«слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий»

в процессе изучения окружающего мира;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть

диалогической формой речи;
 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной

деятельности и сотрудничества с партнёром;
 осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации,  об

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов

ИКТ.
«Музыка»:

 личностное  самоопределение,  восприятия  «образа  Я»  как  субъекта

музыкальной деятельности;
 развитие  чувство  прекрасного  и  эстетического  чувства  на  основе

знакомства с мировой и отечественной музыкальной культурой разных

жанров;
 овладение доступными видами музыкального искусства;
 овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве;
 формирование основ гражданской принадлежности через приобщение

к музыкальной культуре;
 развитие эмоционального восприятия музыки;
 развитие  положительных  личностных  свойств  и  качеств  характера,

создающих  основу  для  жизненного  оптимизма,  потребности  в

музыкальном самовыражении; 

 умение принимать и сохранять учебную задачу;
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 адекватное  использование  анализаторов  для  формирования

компенсаторных способов деятельности на музыкальном материале;
 участие в коллективной музыкальной деятельности;
 умение  взаимодействовать  с  партнерами  в  системе  координат:

«слабовидящий –нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий»

в процессе освоения музыкальной деятельности (хоровое пение и др.);

 освоение  системы  социально  принятых  знаков  и  символов,

существующих  в  современной  культуре  и  необходимых  как  для  его

обучения, так и для социализации.

«Изобразительное искусство»:

 личностное  самоопределение,  восприятие  «образа  Я»  как  субъекта

художественно-продуктивной деятельности;
 развитие  чувство  прекрасного  и  эстетического  чувства  на  основе

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
 овладение доступными видами изобразительной деятельности;
 понимание значения смысла собственного учения, его результата;

 умение принимать и сохранять учебную задачу;

 формирование чувства любви к стране, городу (краю);
 учебно-познавательный интерес  к  учебному материалу  и  результату

художественной деятельности;
 осуществление  аналитико-синтетической  деятельности  (сравнение,

сериация,  классификация,  выделение  существенных  признаков  и  их

синтез) в процессе овладения изобразительными умениями;
 установление  причинноследственных  связей,  аналогий  в  изучаемом

окружаемом мире;
 организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и

условиями её решения;
 осуществление  действий  сравнения  и  анализа  в  художественно-

продуктивной деятельности;
 установление связи чувственного и логического;
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 адекватное  использование  информационно-познавательной  и

ориентировочно-поисковой роли зрения; 
 умение  задавать  вопросы  (познавательного,  уточняющего,

коммуникативного характера);
 адекватное  использование  сенсорных  умений,  компенсаторных

способов в осуществлении продуктивной деятельности;
 расширение  опыта  самовыражения  в  доступных  видах

изобразительной деятельности;
 умение  взаимодействовать  с  партнерами  в  системе  координат:

«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий»

в процессе освоения изобразительной деятельности.

 «Физическая культура»
 личностное самоопределение,  восприятие «образа  Я» как  субъекта

физкультурной деятельности;
 чувство гордости за достижения в мировом и отечественном спорте

российских спортсменов;
 понимание значения занятий физической культурой для сохранения и

укрепления здоровья;
 понимание  значения  соблюдения  режима  дня  для  развития

самостоятельности и социально-бытовой независимости; 
 овладение опытом выполнения основных видов движений; 
 ориентация на двигательную активность, самореализацию;
 умение  принимать  и  сохранять  учебную  задачу  в  процессе

выполнения физических упражнений;
 накопление, расширение опыта выполнения доступных физических

упражнений;
 овладение  умением  придерживаться  заданной  последовательности

действий при выполнении физических упражнений;
 развитие  мотивации  к  преодолению  трудностей  при  выполнении

физических упражнений;
 понимание  своих  достижений,  умение  оценивать  правильность

выполнения физических упражнений;
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 умение  предвидеть  ближайший  результат  выполнения  физических

упражнений;
 умение  принимать  и  запрашивать  необходимую  практическую

помощь при выполнении физических упражнений; 
 умение  привносить  необходимые  коррективы  в  движение  для

достижения его результативности;
 использование  зрительного  анализатора  при  выполнении

произвольных движений;
 умение различать способ и результат деятельности;
 установка  на  здоровый  и  безопасный  образ  жизни,

здоровьесберегающее  поведение;  освоение  правил  здорового  и

безопасного образа жизни;
 использование речи для организации и регуляции движения;
 умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе

координат:  «слабовидящий  –  нормально  видящий»,  «слабовидящий-

слабовидящий» в процессе овладения физическими упражнениями;
 умение  адекватно  воспринимать,  понимать  и  воспроизводить

вербальные и невербальные средства общения на занятиях физической

культурой.

3.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов

коррекционно-образовательной области

Программы  по  учебным  предметам  разрабатываются  в

соответствии с  требованиями к  результатам освоения  ПАОП НОО на

основе  Стандарта  слабовидящих  обучающихся, носят  примерный

характер  и  служат  ориентиром  при  разработке  педагогическими

работниками учебных программ.

Программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с

требованиями  к  результатам  освоения  программы  НОО  на  основе

Общего Стандарта КР. Программы  носят примерный  характер и служат

возможным ориентиром при разработке педагогическими работниками

учебных  программ.  В  программе  указывается  возможный  метод
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индивидуального  подхода  при  изучении  сложных  тем  для  незрячего

ребенка.

Кыргызский/Русский язык

 формирование,  общей  культуры,  духовно-  нравственное,

гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное

развитие,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и

укрепление здоровья; 
 формирование  учебно-познавательного  интереса  к  новому

учебному материалу по кыргызскому/русскому языку;
 совершенствование  навыков  пространственной  ориентировки,

осязания  и  мелкой  моторики,  развитие  остаточного  зрения,

формирование навыков пространственной ориентировки в книге,

тетради  при  списывании  по  системе  Л.Брайля,  координации  и

темпа движений, навыков осязательного обследования при работе

с дидактическим материалом при овладении письмом;
 формирование  навыков  владения  процессом  письма  рельефно-

точечным шрифтом по системе Л.Брайля, умения воспринимать и

представлять одну и ту же букву в двух различных положениях: в

одном  положении  при  письме,  в  другом  -  при  чтении,  читать

грифелем написанный текст, не открывая письменного прибора;
 овладение  учащимися  с  остаточным  зрением  письмом  плоским

шрифтом
 освоение  тотально  слепыми  учащимися  письма  по  системе

Гебольда  с  помощью  брайлевского  прибора,  рельефного

трафарета;
 овладение  речевой  деятельностью  в  разных  ее  видах  (чтение,

письмо, говорение, слушание);
 усвоение  основ  знаний  из  области  фонетики  и  графики,

грамматики  (морфологии  и  синтаксиса),  лексики  (словарный

состав  языка),  морфемики  (состав  слова:  корень,  приставка,

суффикс, окончание);
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 обогащение  словарного  запаса,  умение  пользоваться  словарями

разных типов.

Программа рассчитана:

  1 класс   2 класс   3 класс   4 класс

Количество  часов  в

году

132 170 170 170

Количество

контрольных работ

1 7 9 7

Содержание  программы  направлено  на  освоение  учащимися  базовых

знаний  и  формирование  базовых  компетентностей,  что  соответствует

основной образовательной программе начального общего образования

Изменение Обоснование
1 класс
Количество часов, отведенных на

изучение  учебного курса,

 увеличено на 33 уроков.

Снижение  темпа  письменных  работ

при  значительном  снижении  зрения

или его отсутствии, недостаточность

развития моторики.
2 класс
Количество часов, отведенных на

изучение  учебного  курса,

увеличено на 68 уроков.

Снижение  темпа  письменных  работ

при  значительном  снижении  зрения

или его отсутствии, недостаточность

развития моторики.
3 класс
Количество часов, отведенных на

изучение  учебного  курса,

увеличено на 68уроков. 

Снижение  темпа  письменных  работ

при  значительном  снижении  зрения

или его отсутствии, недостаточность

развития моторики.
4 класс
Количество часов, отведенных на

изучение  учебного  курса,

Снижение  темпа  письменных  работ

при  значительном  снижении  зрения
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увеличено на 68 уроков. или его отсутствии, недостаточность

развития моторики.
Требования к уровню подготовки обучающихся

Сформированность компетенций.

а) ценностно – смысловая компетенция:

 осознание  языка  как  основного  средства  человеческого

общения;
 понимание того, что правильная устная и письменная речь

является показателем индивидуальной культуры человека;
 способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за

собственной речью;

б) информационная:

 умение  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой

информации в различных источниках для решения учебных

задач;
 умение  писать  в  соответствии  с  изученными

орфографическими  и  пунктуационными  правилами,

анализировать  почитанный  учебный  текст,  пользоваться

словарями и справочными источниками, предназначенными

для детей данного возраста;
 сформированностьобщеучебных  умений  и  универсальных

действий,  отражающих  учебную  самостоятельность  и

познавательные интересы обучающихся;

в) учебно - познавательная:

 умение  находить,  сравнивать,  классифицировать,

характеризовать  такие  языковые единицы,  как  звук,  буква,

часть  слова,  часть  речи,  член  предложения,   простое

предложение;
 способность  контролировать  свои  действия,  проверять

написанное;
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 умение использовать знания в стандартных и нестандартных

учебных ситуациях;

г) коммуникативная:

 умение  участвовать  в  диалоге,  строить  беседу  с  учетом

ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета,

составлять  несложные  устные  монологические

высказывания, письменные тексты;
 умение задавать вопросы.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

Особенности организации контроля по кыргызскому/русскому языку

Контроль  за  уровнем  достижений  учащихся  по  проводится  в  форме

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных

списываний, изложений, тестовых заданий.

Диктант служит  средством  проверки  орфографических  и

пунктуационных умений и навыков.

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на

возможность  их  выполнения  всеми  детьми.  Каждый  текст  включает

достаточное  количество  изученных  орфограмм  (примерно  60%  от

общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не

изученные  к  данному  моменту  правила  или  такие  слова  заранее

выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова,

правописание которых находится на стадии изучения.

В  качестве  диктанта  предлагаются  связные  тексты  –  либо  авторские,

адаптированные  к  возможностям  детей,  либо  составленные  учителем.

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе,

дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и

состоять из 2 - 8 слов с включением синтаксических категорий, которые

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).
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Грамматический  разбор есть  средство  проверки  степени  понимания

учащимися  изучаемых  грамматических  явлений,  умения  производить

простейший языковой анализ слов и предложений.

Для проверки выполнения грамматических разборов используются

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов

грамматического  разбора.  Хорошо  успевающим  учащимся

целесообразно  предложить  дополнительное  задание  повышенной

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений

и  навыков.  Здесь  также  проверяется  умение  списывать  с  печатного

текста,  обнаруживать  орфограммы,  находить  границы  предложения,

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.

Для  контрольных  списываний  предлагаются  связные  тексты  с

пропущенными знаками препинания.

Изложение (обучающее)  проверяет,  как  идет  формирование

навыка  письменной  речи;  умения  понимать  и  передавать  основное

содержание  текста  без  пропусков  существенных  моментов;  умение

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.

Для  изложений  предлагаются  тексты  повествовательного

характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать

тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п.

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на

установление  уровня  сформированности  умения  использовать  свои

знания в нестандартных учебных ситуациях.

Характеристика цифровой оценки (отметки)

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно

выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и
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по  предыдущему  учебному  материалу;  не  более  одного  недочета;

логичность и полнота изложения.

«4»  («хорошо») -  уровень  выполнения  требований  выше

удовлетворительного:  использование  дополнительного  материала,

полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений,

отражение  своего  отношения  к  предмету  обсуждения.  Наличие  2-3

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2

ошибок  или  4  недочетов  по  пройденному  материалу;  незначительные

нарушения  логики  изложения  материала;  использование

нерациональных  приемов  решения  учебной  задачи;  отдельные

неточности в изложении материала.

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4

- 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более

3  -  5  ошибок  ли  не  более  8  недочетов  по  пройденному  учебному

материалу;  отдельные  нарушения  логики  изложения  материала;

неполнота раскрытия вопроса.

«2»  («плохо») -  уровень  выполнения  требований  ниже

удовлетворительного:  наличие  более  6  ошибок  или  10  недочетов  по

текущему  материалу;  более  5  ошибок  или  более  8  недочетов  по

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее

основных положений.

Оценка письменных работ по русскому языку.

Для слепых учащихся

1 класс

Диктант

«5» - а) текст написан без орфографических ошибок;

б) допущено одно исправление или одна техническая ошибка;
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«4» - а) допущено 1 – 2 орфографические или 2-3 технические ошибки;

б) сделано не более 3 исправлений или зачеркиваний; 

«3» - а)допущено 3 – 6 орфографических или 4-6 технических ошибок;

б) сделано более 5 зачеркиваний или исправлений;

«2» - ставится за диктант в котором допущено более 6 орфографических,

6-7  технических  ошибок,  6  зачеркиваний  («2»в  первом  классе  не

ставится).

Примечание:

Повторная  ошибка  в  одном  и  том  же  слове  считается  за  одну

ошибку, а ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах

считаются как две.

2-4 классы

Грамматическое задание

«5» - без ошибок.

«4» - правильно выполнено не менее З/4 заданий.

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.

«2»  -  если  выполнено  неправильно  все  задание  или  задание  не

выполнено совсем.

Недочеты не засчитываются.

Примечание:

К  графическим  недочетам  в  письме  слабовидящих  школьников

относятся следующие: 

 графические  ошибки  при  письме  (пропуск,  недописывание  слов,

пропуск  букв,  лишние  буквы  и  знаки  в  словах,  замена,  перестановка

букв);
 графические  ошибки  при  письме  букв  (искажение  их  формы,

начертания);
 графические недостатки: неумелое обращение с бумагой (надрывы,

загибы,  заминания),  неправильное  написание  строк  (зубчатость,

выгнутость  или  вогнутость,  косое  расположение  букв,  пропуск  и
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несоблюдение строк, несоблюдение полей); недостатки в написании слов

(неправильное  расстояние  между  словами,  буквами,  неровное

расположение  букв),  недостатки  в  написании  букв  (нарушение  в

размерах букв,  соотношении высоты и ширины,  выпадение элементов

букв  или  их  незаконченность,  лишние  дополнения,  неодинаковый

наклон  и  т.д.);  недостатки  в  начертании  букв  (нарушения  в  ширине

линий,  их  насыщенности,  неровность,  двойные  или  нечеткие  линии,

нарушение интервалов между буквами).

Контрольное списывание

«5»  -  за  безукоризненно  выполненную  работу,  в  которой  нет

исправлений.

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 - 2 исправления.

«3» - за работу, в которой допущено 2 - 3 ошибки.

«2» - за работу, в которой допущены > 4 ошибки.

Словарный диктант

«5» - без ошибок.

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.

«2» - 3 - 5 ошибок.

Тест

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.

Изложение и сочинение.

Для слабовидящих учащихся

«5»  -  если  сочинение  или  изложение  полностью  соответствует  теме

(тексту);  допущена 1 ошибка по содержанию (имеются в виду случаи
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нарушения  последовательности  высказывания,  замена  имен  и  т.д.),  1

стилистическая ошибка и 1 орфографическая.

«4»  -  если  сочинение  или  изложение  в  основном  соответствует  теме

(тексту);  написано  четко  и  разборчиво,  но  допущены  2  ошибки  по

содержанию, 2 стилистические и 2-3 орфографические ошибки.

«3» - если  сочинение или изложение неполно и неточно отражает тему,

написано  неаккуратно,  допущены  3-4  ошибки  по  содержанию,  3-4

стилистические, 4-5 орфографических ошибок.

 «2» -  ставится если изложение или сочинение не соответствует  теме

(тексту),  написано  небрежно,  много  исправлений,  зачеркиваний,

недочетов допущены 7-9 орфографических ошибок.

«1» - ставится, если изложение или сочинение не соответствует тексту

(теме), в нем более 9 орфографических ошибок.

Оценка устных ответов

«5»  -  ставится  ученику,  если  он:  обнаруживает  осознанное  усвоение

программного  материала,  дает  правильные  и  полные  ответы  на  все

поставленные вопросы, умеет подтвердить ответ примерами, распознает

в  предложенном  тексте  изученные  грамматические  явления,  умеет

объяснять  написание  слов  и  употребление  знаков  препинания,  не

допускает ошибок в речи.

«4»  -  ставится  ученику,  если  его  ответ  в  основном  соответствует

требованиям, установленным для оценки «5», но допускает отдельные

неточности  в  формулировке  правил  или  в  подтверждении  правил

примерами,  допускает  единичные  негрубые  ошибки  при  работе  над

текстом предложения и в речи.

«3»  -  ставится  ученику  если  он  формулирует  правила  по  вопросам

учителя,  затрудняется  самостоятельно привести примеры на правило,

отвечает недостаточно последовательно, допускает ряд ошибок в речи.
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«2» - ставится ученику, если он не усвоил наиболее существенной части

изученного материала, при ответе допускает грубые ошибки, не может

исправить их даже с помощью учителя.

Виды  речевой  деятельности.  Слушание.   Осознание  цели  и  ситуации

устного общения. Адекватное 

восприятие  звучащей  речи.  Понимание  на  слух   информации,

содержащейся  в  предъявляемом  тексте,  определение  основной  мысли

текста,  передача  его  содержания  по  вопросам.  Говорение.  Выбор

языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для

эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое

овладение  диалогической  формой речи.  Овладение  умениями начать,

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с

учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение

нормами речевого этикета  в  ситуациях учебного и  бытового  общения

(приветствие,  прощание,   извинение,  благодарность,  обращение  с

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение.   Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение   с  целью

нахождения  необходимого  материала.  Нахождение   информации,

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на

основе  информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и

обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Умение  соотносить

рельефные  изображения  в  букваре  с  натуральными  объектами  и  их

моделями; умение узнавать предметы окружающего мира, изображенные

на  ярких  рисунках  (для  слепых  с  остаточным  зрением).  Овладение

умением  правильно  использовать  дидактический  материал  при

фонетическом  и  морфологическом  разборе  слов  (при  чтении  и

составлении рельефных схем). Анализ и оценка содержания, языковых

особенностей и структуры текста.
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Письмо. 

Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в

системе  обучения  грамоте.  Списывание,   письмо  под  диктовку  в

соответствии  с  изученными  правилами  объемом  не  более  35  слов.

Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного

текста   (подробное,  выборочное).  Создание  небольших  собственных

текстов  (сочинений)  по  интересной  для  обучающихся  тематике  (на

основе  впечатлений,  литературных  произведений,  прослушивание

фрагмента  аудиозаписи  и   т.   п.).   Овладение  умениями  и  навыками

письма  с  использованием  рельефно-точечного  шрифта  Л.  Брайля.

Обучение  плоскому  письму.   Изучение  плоскопечатного  шрифта.

Знакомство  с  буквами  печатного  шрифта,  крупно  начертанными  на

бумаге фломастером (для слепых с остаточным зрением), вырезанными

из  картона,  пластмассы  или  рельефно  начерченными  на  полимерной

пленке  (для  слепых).  Рассматривание  и  ощупывание  букв  печатного

шрифта,  рельефно  изображенных  на  специальном  плакате.

Воспроизведение изученных букв: Письмо отдельных печатных букв и

состоящих из них слов на контрастном фоне (для слепых с остаточным

зрением); письмо шрифтом Гебольда букв, слов по образцу и по памяти.

Письмо  печатных  букв,  слов  на  приборе  для  письма  по  Брайлю.

Изучение  плоского  письменного  шрифта.  Восприятие  и  письмо

элементов букв письменного шрифта (палочка,  крючок, кружок, овал).

Знакомство с буквами письменного шрифта, крупно изображенными в

альбоме рельефных прописей. Письмо по образцу и по памяти малых

(строчных) букв и больших (заглавных) букв в порядке усложнения их

начертания.  Письмо  рукописных  букв  и  их  соединений  с  помощью

фломастера  или  шариковой  ручки  с  использованием  трафарета  (для

слепых   с  остаточным  зрением).  Письмо  отдельных  букв  простым
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карандашом  с  использованием  рельефного  трафарета  (для  слепых

детей). Обучение грамоте.

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и

его значения. Установление числа и  последовательности звуков в слове.

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места

ударения.  Графика.  Различение  звука  и  буквы.  Буква  как  знак  звука.

Овладение позиционным способом обозначения звуков  буквами. Буквы

гласных  как  показатель  твёрдости  -  мягкости  согласных  звуков.

Знакомство с алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,

обозначающую  гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение

целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и

коротких текстов.  Чтение с интонациями и паузами в соответствии со

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения

на  материале  небольших  текстов  и  стихотворений.  Знакомство  с

орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).

Орфографическое чтение (проговаривание)  как  средство самоконтроля

при письме под диктовку и при списывании.

Овладение приемами и способами ориентировки в микропространстве:

на  рабочем  месте,  в  учебнике,  в  тетради,  на  приборе  (уметь  быстро

находить  нужную  страницу,  строку,  букву,  клетку  прибора;  уметь

правильно размещать на парте учебные принадлежности; уметь работать

с  рассыпной  кассой,  раскладывать  и  составлять  в  слова  буквы  из

разрезной азбуки и рельефные схемы слова).
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Письмо.  Развитие  мелкой  моторики  пальцев,  координации  и  точных

движений руки. Развитие умения ориентироваться в приборе Л. Брайля,

на  пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве  классной  доски.

Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений.  Дословное

списывание  слов  и  предложений.  Письмо  под  диктовку  слов  и

предложений,  написание которых не расходится с  их произношением.

Усвоение  приёмов  и  последовательности  правильного  списывания

текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между

словами, знака переноса.

Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,

материала  для  анализа.  Наблюдение над значением слова.  Различение

слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение  слов,

изменение их порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:

раздельное  написание  слов;  обозначение  гласных  после  шипящих;

прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах

собственных;  перенос  слов  по  слогам  без  стечения  согласных;  знаки

препинания в конце предложения.

Развитие  речи.  Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном

чтении  вслух  и  при  его  прослушивании.  Составление  небольших

рассказов повествовательного характера по серии рельефных сюжетных

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс

Фонетика  и  орфоэпия.   Различение  гласных  и  согласных  звуков.

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по

твёрдости  -  мягкости согласных звуков.  Различение звонких и  глухих

звуков,  определение  парных  и  непарных  по  звонкости  -  глухости
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согласных  звуков.  Определение  качественной  характеристики  звука:

гласный -согласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый

-  мягкий,  парный -  непарный;  согласный звонкий -  глухой,  парный -

непарный.  Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение  звуков  и

сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  современного  русского

литературного языка. 

Фонетический  разбор  слова.  Графика.  Различение   звуков  и  букв.

Обозначение  на  письме  твёрдости  и  мягкости  согласных  звуков.

Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между

словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название

букв,  знание  их  последовательности.  Использование  алфавита  при

работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова

по  тексту  или  уточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря.

Представление  об   однозначных  и  многозначных  словах,  о  прямом и

переносном  значении  слова.  Наблюдение  за  использованием  в  речи

синонимов и антонимов.

Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные

(однокоренные)  слова».  Различение  однокоренных  слов  и  различных

форм  одного  и  того  же  слова.  Различение  однокоренных  слов  и

синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с  омонимичными  корнями.

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания,

корня,  приставки,  суффикса.  Различение  изменяемых и  неизменяемых

слов.  Представление о значении суффиксов и приставок. Образование

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по

составу.

Морфология.  Части  речи;  деление  частей  речи  на  самостоятельные  и

служебные.  Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в   речи.
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Умение  опознавать  имена  собственные.  Различение  имён

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение

имён существительных мужского, женского и  среднего рода. Изменение

существительных по числам. Изменение существительных по падежам.

Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  существительное.

Различение  падежных  и  смысловых  (синтаксических)  вопросов.

Определение  принадлежности  имён  существительных  к  1,  2,  3-му

склонению.   Морфологический  разбор  имён  существительных.  Имя

прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Изменение

прилагательных по родам, числам и падежам. Морфологический разбор

имён  прилагательных.  Местоимение.  Общее  представление  о

местоимении.  Личные местоимения, значение и употребление в речи.

Личные местоимения 1 , 2,  3-го лица единственного и множественного

числа.  Склонение  личных  местоимений.  Глагол.  Значение  и

употребление  в  речи.  Неопределённая  форма  глагола.  Различение

глаголов,  отвечающих  на  вопросы  «что  сделать?»  и  «что  делать?».

Изменение  глаголов  по  временам.  Изменение  глаголов  по  лицам  и

числам  в  настоящем  и  будущем  времени  (спряжение).  Способы

определения  I   и  II  спряжения  глаголов  (практическое  овладение).

Изменение  глаголов  прошедшего  времени  по  родам  и  числам.

Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в

речи. Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами.

Функция  предлогов:  образование  падежных  форм  имён

существительных  и  местоимений.  Отличие  предлогов  от  приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания,  слова (осознание

их  сходства  и  различий).  Различение  предложений  по  цели

высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и  побудительные;

по  эмоциональной  окраске  (интонации):  восклицательные  и
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невосклицательные.  Нахождение  главных  членов  предложения:

подлежащего  и  сказуемого.  Различение  главных  и  второстепенных

членов   предложения.  Установление  связи  (при  помощи  смысловых

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение

и  самостоятельное  составление  предложений с  однородными членами

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления

в  предложениях  с  однородными  членами.  Различение  простых  и

сложных предложений.

Орфография и  пунктуация.  Использование  орфографического  словаря.

Применение правил правописания.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где

происходит  общение.Практическое  овладение  диалогической  формой

речи.  Выражение  собственного  мнения,  его  аргументация.  Овладение

основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить

разговор,  привлечь  внимание  и   т.п.).  Овладение  нормами  речевого

этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,

прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой),  в  том

числе при общении с помощью средств ИКТ. Практическое овладение

устными  монологическими  высказываниями  на  определённую  тему  с

использованием  разных  типов  речи  (описание,  повествование,

рассуждение).

Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.

Заглавие  текста.  Последовательность  предложений  в  тексте.

Последовательность  частей  текста  (абзацев).  Комплексная  работа  над

структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка

предложений и частей текста (абзацев).План текста. Составление планов

к  данным текстам.   Создание  собственных текстов  по  предложенным

планам.  Типы  текстов:  описание,  повествование,  рассуждение,  их

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления .Создание
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собственных текстов   и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;

использование  в  текстах  синонимов  и  антонимов.  Знакомство  с

основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания

определений):  изложения  подробные  и  выборочные,  изложения  с

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания,

сочинения-рассуждения.

Литературное чтение

Содержание  предмета  «Литературное  чтение»  для  каждого  класса

отражает основные направления работы и включает следующие разделы:

 Круг детского чтения. 
 Техника чтения. 
 Формирование  приёмов  понимания  прочитанного  при  чтении  и

слушании, виды читательской деятельности. 
 Эмоциональное  и  эстетическое  переживание  прочитанного.

Элементы анализа текста. 
 Литературоведческая пропедевтика. 
 Творческая  деятельности  учащихся  (на  основе  литературных

произведений). Развитие устной и письменной речи.

Программа  предусматривает  и  организацию  самостоятельного

домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие

которых  состоит  в  том,  что  на  этих  уроках  дети  работают  не  с

учебником-хрестоматией,  а  с  детской  книгой.  Главная  особенность

системы внеклассного чтения  заключается в  том,  что  дети  читают «в

рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного

раздела,  остальные главы из повести,  которые не включены в данный

раздел,  и  т.д.  Так  реализуется  принцип  целостного  восприятия

художественного произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся

после окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и

темы  этих  уроков  -  индивидуальное  дело  учителя.  В  конце  каждого
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учебника  приводится  примерный  список  книг  для  самостоятельного

чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения.

Для  заучивания  наизусть  рекомендуются  все  стихотворения,

включённые в учебники, а также небольшие (от 3-4 до 7-8 предложений)

отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объём

стихотворений  для  заучивания  наизусть  покажутся  учителю  слишком

большими, дети могут учить одно из 2-3 стихотворений по собственному

выбору.

На  уроках  литературного  чтения  ведущей  является  технология

формирования типа правильной читательской деятельности (технология

продуктивного  чтения),  обеспечивающая  формирование  читательской

компетенции младших школьников.

Технология включает в себя три этапа работы с текстом.

I этап. Работа с текстом до чтения.

Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности

текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора,

ключевым словам,  предшествующей тексту иллюстрации с  опорой на

читательский опыт. Постановка целей урока с учетом общей (учебной,

мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся

к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения.

Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-

слушание,  или  комбинированное  чтение  (на  выбор  учителя)  в

соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными

возможностями  учащихся.   Выявление  первичного  восприятия  (с

помощью  беседы,  фиксации  первичных  впечатлений,  смежных  видов

искусств-на  выбор  учителя).  Выявление  совпадений  первоначальных
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предположений  учащихся  с  содержанием,  эмоциональной  окраской

прочитанного текста. 

Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего

текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с

автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному,

выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. Беседа по

содержанию в  целом.  Обобщение  прочитанного.  Постановка  к  тексту

обобщающих  вопросов.  Обращение  (в  случае  необходимости)  к

отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения.

Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение

прочитанного,  дискуссия.  Соотнесение  читательских  интерпретаций

(истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление

и формулирование основной идеи текста или совокупности его главных

смыслов. 

Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя.

Работа с материалами учебника, дополнительными источниками.  

Работа  с  заглавием,  иллюстрациями.  Обсуждение  смысла  заглавия.

Обращение учащихся к готовым иллюстрациям.  Соотнесение видения

художника с читательским представлением. 

(Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской

деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания,

художественной формы).

Иностранный язык

Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  английского

алфавита.  Основные  буквосочетания.  Звукобуквенные  соответствия.

Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные  правила  чтения  и
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орфографии.  Написание наиболее употребительных слов,  вошедших в

активный словарь.

Фонетическая  сторона  речи.  Адекватное  произношение  и

различение  на  слух  всех  звуков  и  звукосочетаний  английского  языка.

Соблюдение  норм  произношения:  долгота  и  краткость  гласных,

отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,

отсутствие  смягчения  согласных  перед  гласными.  Дифтонги.

Связующее «r» (there is/there are).  Ударение в слове, фразе. Отсутствие

ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,  предлогах).

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные

особенности  повествовательного,  побудительногои  вопросительного

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.

Чтение по транскрипции изученных слов.

Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного)

усвоения, простейшие  устойчивые словосочетания, оценочная лексика

и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру

англоговорящих  стран.  Интернациональные  слова  (например,  doctor,

film).  Начальное  представление  о  способах  словообразования:

суффиксация  (суффиксы  er,  or,  tion,  ist,  ful,  ly,  teen,  ty,  th),

словосложение (postcard), конверсия (play — to play).

Грамматическая сторона речи.  Основные коммуникативные типы

предложений:  повествовательное,  вопросительное,  побудительное.

Общий  и  специальный  вопросы.  Вопросительные  слова:  what,  who,

when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и

отрицательные  предложения.  Простое  предложение  с  простым

глагольным сказуемым (He  speaks  English.),  составным именным (My

family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.)
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сказуемым.  Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Help  me,

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения

в  настоящем  времени  (It  is  cold.  It’s  five  o’clock.). Предложения  с

оборотом  there  is/there  are.  Простые  распространённые  предложения.

Предложения  с  однородными  членами.  Сложносочинённые

предложения  с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с

because.

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future,  Past Simple

(Indefinite).  Неопределённая  форма  глагола.  Глаголсвязка to  be.

Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d

like  to…  Существительные  в  единственном  и  множественном  числе

(образованные  по  правилу  и  исключения),  существительные  с

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный

падеж имён существительных.

Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной

степени, образованные по правилам и исключения.

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),

притяжательные,  вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those),

неопределённые (some, any-некоторые случаи употребления).

Наречиявремени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,

sometimes). Наречия степени (much, little, very).

Количественные числительные (до 100),  порядковые числительные

(до 30).

Наиболее употребительные предлоги:  in,  on,  at,  into,  to,  from,  of,

with.

Немецкий язык

Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  немецкого

алфавита.  Звуко-буквенные  соответствия.  Основные  буквосочетания.

Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные  правила  чтения  и
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орфографии.  Написание наиболее употребительных слов,  вошедших в

активный словарь.

Фонетическая сторона речи.  Все  звуки  немецкого  языка.  Нормы

произношения  звуков  немецкого  языка  (долгота  и  краткость  гласных,

оглушение  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие

смягчения  согласных  перед  гласными).  Дифтонги.  Ударение  в

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах

(артиклях,  союзах,  предлогах).  Членение  предложения  на  смысловые

группы. Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного,

побудительного  и  вопросительного  (общий  и  специальный  вопросы)

предложений. Интонация перечисления.

Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,

обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах  тематики  начальной

школы,  в  объёме  500 лексических  единиц  для  двустороннего

(рецептивного  и  продуктивного)  усвоения.  Простейшие  устойчивые

словосочетания,  оценочная  лексика  и  речевые  клише  как  элементы

речевого  этикета,  отражающие  культуру  немецкоговорящих  стран.

Интернациональные  слова  (das  Kino,  die  Fabrik).  Начальные

представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, chen, -

lein,  tion,  ist);  словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen,  die

Kälte).

Грамматическая сторона речи.  Основные коммуникативные типы

предложений:  повествовательное,  побудительное,  вопросительное.

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie,

warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные

и  отрицательные  предложения.  Простое  предложение  с  простым

глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым

(Maine Familie ist  groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne

Deutsch  sprechen.).  Безличные  предложения  (Es  ist  kalt.  Es  schneit.).
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Побудительные предложения (Hilf mir bitte!).  Предложения с оборотом

Es  gibt….  Простые  распространённые  предложения.  Предложения  с

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und,

aber.

Грамматические  формы  изъявительного  наклонения:  Präsens,

Futurum,  Präteritum,  Perfekt.  Слабые  и  сильные  глаголы.

Вспомогательные  глаголы  haben,  sein,  werden.  Глагол-связка  sein.

Модальные  глаголы  können,  wollen,  müssen,  sollen.Неопределённая

форма глагола (Infinitiv).

Существительные  в  единственном  и  множественном  числе  с

определённым/неопределённым  и  нулевым  артиклем.  Склонение

существительных.

Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной

степени, образованные по правилам, и исключения.

Местоимения:  личные,  притяжательные  и  указательные  (ich,  du,  er,

mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein.

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, об  разующие

степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern.

Количественные числительные (до 100),  порядковые числительные

(до 30).

Наиболееупотребительныепредлоги:  in,  an,  auf,  hinter,  haben,  mit,

über, unter, nach, zwischen, vor.

Французский язык

Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  французского

алфавита.  Звукобуквенные  соответствия.  Буквы  с  диакритическими

знаками  (accent  aigu,  accent  grave,  accent  circonflexe,  cédille,  tréma).

Буквосочетания.  Апостроф.  Основные правила  чтения  и  орфографии.

Написание наиболее употребительных слов.
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Фонетическая  сторона  речи.  Все  звуки  французского  языка.

Нормы  произношения  звуков  французского  языка (отсутствие

оглушения звонких согласных, отсутствие редукции неударных гласных,

открытость  и  закрытость  гласных,  назализованность  и

неназализованность  гласных).  Дифтонги.  Членение  предложения  на

смысловые  ритмические  группы.  Ударение  в  изолированном  слове,

ритмической  группе,  фразе.  Фонетическое  сцепление  (liaison)  и

связывание  (enchaînement)  слов внутри ритмических групп.  Ритмико-

интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного  и

вопросительного предложений.

Лексическая сторона речи.  Лексические единицы, обслуживающие

ситуации  общения  в  пределах  тематики  начальной  школы,  в  объёме

500 лексических  единиц  для  двустороннего  (рецептивного  и

продуктивного)  усвоения.  Простейшие  устойчивые  словосочетания,

оценочная  лексика  и  речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета,

отражающие  культуру  франкоговорящих  стран.  Интернациональные

слова.  Начальные  представления  о  способах  словообразования:

суффиксация  (ier/iиre,  tion,  erie,  eur,  teur);  словосложение  (grandmиre,

petitsenfants).

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы

предложения: повествовательное, побудительное,вопросительное. Общий

и специальный вопросы. Вопросительные обороты estce que, qu’estce que и

вопросительные  слова  qui,  quand,  où,  сombien,  pourquoi,  quel/quelle.

Порядок  словв  предложении.  Инверсия  подлежащего  и  сказуемого.

Утвердительные  и  отрицательные  предложения.  Отрицательная  частица

ne … pas. Простое предложение с простым глагольным (Je vais а l’école.),   

составным именным (Ma famille est grande.) и составным глагольным (Je

sais danser.)  сказуемыми. Безличные предложения (Il  neige. Il  fait  beau.).

Конструкции  с’est,  се  sont,  il  faut,  il·y·a.  Нераспространённые  и

914



распространённые  предложения.  Сложносочинённые  предложения  с

союзом et.

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif):  le

présent,le passé composé, le futur immédiat,le futur simple. Особенности

спряжения в présent: глаголовI и II группы, наиболее частотных глаголов

III группы  (avoir,  être,  aller,  faire).  Форма  passé  composé  наиболее

распространённых регулярных глаголов (преимущественно рецептивно).

Неопределённая  форма  глагола  (l’infinitif).  Повелительное

наклонение регулярных глаголов (impératif). Модальные глаголы (vouloir,

pouvoir, devoir).

Существительные  мужского  и  женского  рода  единственного  и

множественного  числа  с  определённым/  неопределённым/  частичным/

слитным  артиклем.  Прилагательные  мужского  и  женского  рода

единственного и множественного числа. Согласование прилагательных с

существительными.  Личные  местоимения  в  функции  подлежащего.

Указательные и притяжательные прилагательные.

Количественные числительные (до 100),  порядковые числительные

(до 10).

Наиболееупотребительныепредлоги:  á,  de,  dans,  sur,  sous,  prés  de,

devant, derrière, contre, chez, avec, entre.

Социокультурная осведомлённость

В  процессе  обучения  иностранному  языку  в  начальной  школе

обучающиеся  знакомятся:  с  названиями  стран  изучаемого  языка;  с

некоторыми  литературными  персонажамипопулярных  детских

произведений;  с  сюжетами  некоторых  популярных  сказок,  а  также

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на

иностранном языке;  с элементарными формами речевого и неречевого

поведения, принятого в странах изучаемого языка.

Специальные учебные умения
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Младшие  школьники  овладевают  следующими  специальными

(предметными) учебными умениями и навыками:

 пользоваться  двуязычным  словарём  учебника  (в  том  числе

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом

отдельных слов;
 пользоваться  справочным  материалом,  представленным  в  виде

таблиц, схем, правил;
 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 пользоваться  языковой  догадкой,  например  при  опознавании

интернационализмов;
 делать  обобщения  на  основе  структурнофункциональных  схем

простого предложения;
 опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие  в  родном

языке, например артикли.

Математика 

1.  Числа и операции над ними.  Понятие натурального числа является

одним  из  центральных  понятий  начального  курса  математики.

Формирование  этого  понятия  осуществляется  практически  в  течение

всех лет обучения.  Раскрывается это понятие на конкретной основе в

результате  практического  оперирования  конечными  предметными

множествами;  в  процессе  счёта  предметов,  в  процессе  измерения

величин.  В  результате  раскрываются  три  подхода  к  построению

математической  модели  понятия  «число»:  количественное  число,

порядковое число, число как мера величины.

В  тесной  связи  с  понятием  числа  формируется  понятие  о

десятичной  системе  счисления.  Раскрывается  оно  постепенно,  в  ходе

изучения  нумерации  и  арифметических  операций  над  натуральными

числами. При изучении нумерации деятельность учащихся направляется

на осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и

на соотношение разрядных единиц.
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Важное  место  в  начальном  курсе  математики  занимает  понятие

арифметической  операции.  Смысл  каждой  арифметической  операции

раскрывается  на  конкретной основе в  процессе  выполнения операций

над  группами  предметов,  вводится  соответствующая  символика  и

терминология.  При  изучении  каждой  операции  рассматривается

возможность её обращения.

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение

табличных случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное

овладение ими,  необходимо,  во-первых,  своевременно создать у детей

установку  на  запоминание,  во-вторых,  практически  на  каждом  уроке

организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые

детям, должны отличаться разнообразием и способствовать включению в

работу  всех  детей  класса.  Необходимо  использовать  приёмы,  формы

работы,  способствующие  поддержанию  интереса  детей,  а  также

различные средства обратной связи.

В  предлагаемом  курсе  изучаются  некоторые  основные  законы

математики и их практические приложения:

 коммутативный закон сложения и умножения; 
 ассоциативный закон сложения и умножения; 
 дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями,

рассматриваются  на  конкретном  материале  и  направлены,  главным

образом,  на  формирование  вычислительных  навыков  учащихся,  на

умение применять рациональные приёмы вычислений.

Следует  отметить,  что  наиболее  важное  значение  в  курсе

математики начальных классов имеют не только сами законы, но и их

практические  приложения.  Главное  –  научить  детей  применять  эти

законы  при  выполнении  устных  и  письменных  вычислений,  в  ходе

решения  задач,  при  выполнении  измерений.  Для  усвоения  устных
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вычислительных  приемов  используются  различные  предметные  и

знаковые модели.

В  соответствии  с  требованиями  стандарта,  при  изучении

математики  в  начальных  классах  у  детей  необходимо  сформировать

прочные осознанные вычислительные навыки, в некоторых случаях они

должны быть доведены до автоматизма.

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что

без  них  учащиеся  не  в  состоянии  овладеть  содержанием  всех

последующих разделов школьного курса математики. Без них они не в

состоянии  овладеть  содержанием  и  таких  учебных  дисциплин,  как,

например,  физика  и  химия,  в  которых  систематически  используются

различные вычисления.

Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение

уделяется  обучению  детей  письменным  приёмам  вычислений.  При

ознакомлении  с  письменными  приёмами  важное  значение  придается

алгоритмизации.

В  программу  курса  введены  понятия  «целое»  и  «часть».  Учащиеся

усваивают разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь между

целым  и  частью.  Это  позволяет  им  осознать  взаимосвязь  между

операциями сложения и вычитания, между компонентами и результатом

действия,  что,  в  свою  очередь,  станет  основой  формирования

вычислительных  навыков,  обучения  решению  текстовых  задач  и

уравнений.

Современный  уровень  развития  науки  и  техники  требует

включения в обучение школьников знакомство с моделями и основами

моделирования, а также формирования у них навыков алгоритмического

мышления.  Без  применения  моделей  и  моделирования  невозможно

эффективное  изучение  исследуемых  объектов  в  различных  сферах

человеческой  деятельности,  а  правильное  и  чёткое  выполнение
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определённой  последовательности  действий  требует  от  специалистов

многих  профессий  владения  навыками  алгоритмического  мышления.

Разработка  и  использование  станков-автоматов,  компьютеров,

экспертных систем, долгосрочных прогнозов – вот неполный перечень

применения знаний основ  моделирования  и  алгоритмизации.  Поэтому

формирование  у  младших  школьников  алгоритмического  мышления,

умений  построения  простейших  алгоритмов  и  моделей  –  одна  из

важнейших задач современной общеобразовательной школы.

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать

алгоритмическую  сущность  тех  действий,  которые  они  выполняют,

начинается  с  простейших  алгоритмов,  доступных  и  понятных  им

(алгоритмы  пользования  бытовыми  приборами,  приготовления

различных блюд, переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики

алгоритмы представлены в виде правил, последовательности действий и

т.п.  Например,  при  изучении  арифметических  операций  над

многозначными  числами  учащиеся  пользуются  правилами  сложения,

умножения,  вычитания  и  деления  многозначных  чисел,  при  изучении

дробей  –  правилами  сравнения  дробей  и  т.д.  Программа  позволяет

обеспечить  на  всех  этапах  обучения  высокую  алгоритмическую

подготовку учащихся.

2.  Величины  и  их  измерение.  Величина  также  является  одним  из

основных понятий начального курса математики. В процессе изучения

математики у детей необходимо сформировать представление о каждой

из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, объем и др.) как о

некотором  свойстве  предметов  и  явлений  окружающей  нас  жизни,  а

также умение выполнять измерение величин.

Формирование  представления  о  каждых  из  включённых  в

программу величин и способах её измерения имеет свои особенности.
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Однако  можно  выделить  общие  положения,  общие  этапы,  которые

имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах:

 выясняются  и  уточняются  представления  детей  о  данной  величине

(жизненный опыт ребёнка); 
 проводится  сравнение  однородных  величин  (визуально,  с  помощью

ощущений, непосредственным сравнением с использованием различных

условных мерок и без них); 
 проводится знакомство с  единицей измерения данной величины и с

измерительным прибором; 
 формируются измерительные умения и навыки; 
 выполняется  сложение  и  вычитание  значений однородных величин,

выраженных в единицах одного наименования (в ходе решения задач); 
 проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 
 выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных

в единицах двух наименований; 
 выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число.

При  изучении  величин  имеются  особенности  и  в  организации

деятельности учащихся. 

Важное  место  занимают  средства  наглядности  как

демонстрационные, так и индивидуальные, сочетание различных форм

обучения на уроке (коллективных, групповых и индивидуальных).

Немаловажное  значение  имеют  удачно  выбранные  методы

обучения, среди которых группа практических методов и практических

работ занимает особое место. Широкие возможности создаются здесь и

для использования проблемных ситуаций.

В  ходе  формирования  у  учащихся  представления  о  величинах

создаются  возможности  для  пропедевтики  понятия  функциональной

зависимости.  Основной  упор  при  формировании  представления  о

функциональной зависимости делается  на  раскрытие  закономерностей

того,  как  изменение  одной  величины  влияет  на  изменение  другой,

связанной с ней величины. Эта взаимосвязь может быть представлена в
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различных видах: рисунком, графиком, схемой, таблицей, диаграммой,

формулой, правилом.

3.  Текстовые  задачи.  В  начальном  курсе  математики  особое  место

отводится простым (опорным) задачам. Умение решать такие задачи −

фундамент, на котором строится работа с более сложными задачами.

В  ходе  решения  опорных  задач  учащиеся  усваивают  смысл

арифметических действий,  связь  между компонентами и результатами

действий, зависимость между величинами и другие вопросы.

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем

весьма  трудным  для  детей  разделом  математического  образования.

Процесс  решения задачи является многоэтапным:  он включает в  себя

перевод  словесного,  текста  на  язык  математики  (построение

математической  модели),  математическое  решение,  а  затем  анализ

полученных результатов. Работе с текстовыми задачами следует уделить

достаточно  много  времени,  обращая  внимание  детей  на  поиск  и

сравнение  различных  способов  решения  задачи,  построение

математических  моделей,  грамотность  изложения  собственных

рассуждений при решении задач.

Учащихся  следует  знакомить  с  различными  методами  решения

текстовых  задач:  арифметическим,  алгебраическим,  геометрическим,

логическим  и  практическим;  с  различными  видами  математических

моделей,  лежащих  в  основе  каждого  метода;  а  также  с  различными

способами решения в рамках выбранного метода.

Решение  текстовых  задач  даёт  богатый  материал  для  развития  и

воспитания учащихся.

Краткие  записи  условий  текстовых  задач  –  примеры  моделей,

используемых в  начальном курсе  математики.  Метод  математического

моделирования  позволяет  научить  школьников:  а)  анализу  (на  этапе

восприятия  задачи  и  выбора  пути  реализации  решения);  б)
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установлению  взаимосвязей  между  объектами  задачи,  построению

наиболее  целесообразной  схемы  решения;  в)  интерпретации

полученного  решения  для  исходной  задачи;  г)  составлению  задач  по

готовым моделям и др.

4.  Элементы  геометрии.  Изучение  геометрического  материала  служит

двум  основным  целям:  формированию  у  учащихся  пространственных

представлений и ознакомлению с геометрическими величинами (длиной,

площадью, объёмом).

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим

материалом является  использование  его  в  качестве  одного  из  средств

наглядности  при  рассмотрении  некоторых  арифметических  фактов.

Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой и

геометрией  на  начальном этапе  обучения  математике  для  расширения

сферы  применения  приобретённых  детьми  арифметических  знаний,

умений и навыков.

Геометрический  материал  изучается  в  течение  всех  лет  обучения  в

начальных классах, начиная с первых уроков.

В  изучении  геометрического  материала  просматриваются  два

направления:

 формирование представлений о геометрических фигурах; 
 формирование  некоторых  практических  умений,  связанных  с

построением геометрических фигур и измерениями. 

Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам

так,  что  при  изучении  он  включается  отдельными  частями,  которые

определены программой и соответствующим учебником.

Преимущественно уроки математики следует строить так,  чтобы

главную  часть  их  составлял  арифметический  материал,  а

геометрический  материал  входил  бы  составной  частью.  Это  создает

большие  возможности  для  осуществления  связи  геометрических  и
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других знаний, а также позволяет вносить определённое разнообразие в

учебную деятельность на уроках математики, что очень важно для детей

этого  возраста,  а  кроме  того,  содействует  повышению эффективности

обучения.

Программа  предусматривает  формирование  у  школьников

представлений  о  различных  геометрических  фигурах  и  их  свойствах:

точке,  линиях  (кривой,  прямой,  ломаной),  отрезке,  многоугольниках

различных видов и их элементах, окружности, круге и др.

Учитель  должен  стремиться  к  усвоению  детьми  названий

изучаемых  геометрических  фигур  и  их  основных  свойств,  а  также

сформировать умение выполнять их построение на клетчатой бумаге.

Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить

внимание  на  то  обстоятельство,  что  свойства  всех  изучаемых  фигур

выявляются  экспериментальным  путём  в  ходе  выполнения

соответствующих упражнений.

Важную  роль  при  этом  играет  выбор  методов  обучения.

Значительное место при изучении геометрических фигур и их свойств

должна  занимать  группа  практических  методов,  и  особенно

практические работы.

Систематически  должны  проводиться  такие  виды  работ,  как

изготовление геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина, их

вырезание, моделирование и др. При этом важно учить детей различать

существенные  и  несущественные  признаки  фигур.  Большое  внимание

при  этом  следует  уделить  использованию  приёма  сопоставления  и

противопоставления геометрических фигур.

Предложенные  в  учебнике  упражнения,  в  ходе  выполнения  которых

происходит  формирование  представлений  о  геометрических  фигурах,

можно охарактеризовать как задания:
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 в  которых  геометрические  фигуры  используются  как  объекты  для

пересчитывания; 
 на классификацию фигур; 
 на  выявление  геометрической  формы  реальных  объектов  или  их

частей; 
 на построение геометрических фигур; 
 на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 
 на формирование умения читать геометрические чертежи; 
 вычислительного  характера  (сумма  длин  сторон  многоугольника  и

др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют

и простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо

учить детей пользоваться чертёжными инструментами,  формировать у

них чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся требования

не меньшие, чем при формировании навыков письма и счёта.

5.  Элементы  алгебры.  В  курсе  математики  для  начальных  классов

формируются  некоторые  понятия,  связанные  с  алгеброй.  Это  понятия

выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного), уравнения

и  формулы.  Суть  этих  понятий  раскрывается  на  конкретной  основе,

изучение  их  увязывается  с  изучением  арифметического  материала.  У

учащихся формируются умения правильно пользоваться математической

терминологией и символикой.

6.  Элементы  стохастики.  Наша  жизнь  состоит  из  явлений

стохастического характера. Поэтому современному человеку необходимо

иметь  представление  об  основных  методах  анализа  данных  и

вероятностных  закономерностях,  играющих  важную  роль  в  науке,

технике  и  экономике.  В  этой  связи  элементы  комбинаторики,  теории

вероятностей  и  математической  статистики  входят  в  школьный  курс

математики  в  виде  одной  из  сквозных  содержательно-методических

линий,  которая  даёт  возможность  накопить  определённый  запас
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представлений о статистическом характере окружающих явлений и об их

свойствах.

В  начальной  школе  стохастика  представлена  в  виде  элементов

комбинаторики,  теории графов,  наглядной и описательной статистики,

начальных понятий теории вероятностей. С их изучением тесно связано

формирование  у  младших  школьников  отдельных  комбинаторных

способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно»,

«возможно» и др.), начал статистической культуры.

Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи.

Использование комбинаторных задач позволяет расширить знания детей

о задаче, познакомить их с новым способом решения задач; формирует

умение принимать решения,  оптимальные в  данном случае;  развивает

элементы творческой деятельности.

Комбинаторные  задачи,  предлагаемые  в  начальных  классах,  как

правило, носят практическую направленность и основаны на реальном

сюжете.  Это  вызвано  в  первую  очередь  психологическими

особенностями  младших  школьников,  их  слабыми  способностями  к

абстрактному мышлению. В этой связи система упражнений строится

таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от манипуляции

с предметами к действиям в уме.

Такое  содержание  учебного  материала  способствует  развитию

внутрипредметных и межпредметных связей (в частности, математики и

естествознания),  позволяет  осуществлять  прикладную  направленность

курса,  раскрывает  роль  современной  математики  в  познании

окружающей действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не

понявшему  вероятностных  идей  в  раннем  детстве,  в  более  позднем

возрасте  они  даются  нелегко,  так  как  многое  в  теории  вероятностей

кажется  противоречащим  жизненному  опыту,  а  с  возрастом  опыт

набирается и приобретает статус безусловности. Поэтому очень важно
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формировать  стохастическую  культуру,  развивать  вероятностную

интуицию и комбинаторные способности детей в раннем возрасте.

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из

тенденций улучшения качества образования становится ориентация на

развитие  творческого  потенциала  личности  ученика  на  всех  этапах

обучения в школе,  на развитие его творческого мышления,  на умение

использовать  эвристические  методы  в  процессе  открытия  нового  и

поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и положений.

Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется

большое  количество  задач,  которые  на  протяжении  тысячелетий

способствовали  формированию  мышления  людей,  умению  решать

нестандартные  задачи,  с  честью  выходить  из  затруднительных

положений.

К  тому  же  воспитание  интереса  младших  школьников  к  математике,

развитие  их  математических  способностей  невозможно  без

использования в учебном процессе задач на сообразительность,  задач-

шуток,  математических  фокусов,  числовых  головоломок,

арифметических  ребусов  и  лабиринтов,  дидактических  игр,  стихов,

задач-сказок, загадок и т.п.

Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других,

предлагаемых  в  курсе  математики,  школьников  необходимо  учить

применять теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе

их  решения;  правильно  проводить  логические  рассуждения;

формулировать утверждение, обратное данному; проводить несложные

классификации, приводить примеры и контрпримеры.

В  основу  построения  программы  положен  принцип  построения

содержания предмета «по спирали». Многие математические понятия и

методы не могут быть восприняты учащимися сразу. Необходим долгий

и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс формирования
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математических понятий должен проходить в своём развитии несколько

ступеней, стадий, уровней.

Сложность  содержания  материала,  недостаточная

подготовленность  учащихся  к  его  осмыслению  приводят  к

необходимости растягивания процесса его изучения во времени и отказа

от линейного пути его изучения.

Построение  содержания  предмета  «по  спирали»  позволяет  к  концу

обучения  в  школе  постепенно  перейти  от  наглядного  к  формально-

логическому изложению, от  наблюдений и экспериментов – к  точным

формулировкам и доказательствам.

Материал  излагается  так,  что  при  дальнейшем  изучении

происходит развитие имеющихся знаний учащегося, их перевод на более

высокий  уровень  усвоения,  но  не  происходит  отрицания  того,  что

учащийся знает.

1 класс (4 часа в неделю, всего - 132 ч)

Общие понятия.

Признаки предметов.

Свойства  (признаки)  предметов:  цвет,  форма,  размер,  назначение,

материал, общее название.

Выделение  предметов  из  группы  по  заданным  свойствам,  сравнение

предметов,  разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с

указанными свойствами.

Отношения.

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно,

столько же.

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 10.
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Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.

Реальные и идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские

и римские цифры.

Состав  чисел  от  2  до  9.  Сравнение  чисел,  запись  отношений  между

числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел.

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1

из числа, непосредственно следующего за ним при счёте.

Ноль. Число 10. Состав числа 10.

Числа от 1 до 20.

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование

и название чисел от 1 до 20. Модели чисел.

Чтение и  запись чисел.  Разряд десятков и разряд единиц,  их место в

записи чисел.

Сравнение чисел,  их последовательность.  Представление числа в виде

суммы разрядных слагаемых.

Сложение и вычитание в пределах десяти.

Объединение  групп  предметов  в  целое  (сложение).  Удаление  группы

предметов  (части)  из  целого  (вычитание).  Связь  между  сложением  и

вычитанием  на  основании  представлений  о  целом  и  частях.

Соотношение целого и частей.

Сложение и вычитание чисел в пределах 10.  Компоненты сложения и

вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости

от изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания.

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания.

Табличные  случаи  сложения  однозначных  чисел.  Соответствующие

случаи вычитания.

Понятия  «увеличить  на  …»,  «уменьшить  на  …»,  «больше  на  …»,

«меньше на …».

Сложение и вычитание чисел в пределах 20.
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Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через

разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20.

(Состав чисел от 11 до 19.)

Величины и их измерение.

Величины:  длина,  масса,  объём  и  их  измерение.  Общие  свойства

величин.

Единицы  измерения  величин:  сантиметр,  дециметр,  килограмм,  литр.

Сравнение,  сложение  и  вычитание  именованных  чисел.  Аналогия

десятичной  системы  мер  длины  (1  см,  1  дм)  и  десятичной  системы

записи двузначных чисел.

Текстовые задачи.

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи:

раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …»,

«уменьшить на …»; 

задачи на разностное сравнение. 

Элементы геометрии.

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше»,

«ниже», «между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии:

прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная.

Углы:  прямые  и  непрямые.  Многоугольники  как  замкнутые  ломаные:

треугольник,  четырёхугольник,  прямоугольник,  квадрат.  Круг,  овал.

Модели простейших геометрических фигур.

Различные виды классификаций геометрических фигур.

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев.

Вычисление  суммы  длин  сторон  прямоугольника  и  квадрата  без

использования термина «периметр».

Элементы алгебры.
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Равенства,  неравенства,  знаки  «=»,  «>»;  «<».  Числовые  выражения.

Чтение, запись, нахождение значений выражений. Порядок выполнения

действий в выражениях, содержащих два и более действий. Сравнение

значений выражений вида а  + 5 и а  + 6;  а  − 5 и а  − 6.  Равенство и

неравенство.

Уравнения вида а ± х = b; х − а = b.

Элементы стохастики.

Таблицы.  Строки  и  столбцы.  Начальные  представления  о  графах.

Понятие о взаимно однозначном соответствии.

Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов.

Занимательные и нестандартные задачи.

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на

поиск закономерности и классификацию.

Арифметические  лабиринты,  математические  фокусы.  Задачи  на

разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.

Итоговое повторение.

Наверх

2 класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч)

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 100.

Десяток.  Счёт  десятками.  Образование  и  название  двузначных  чисел.

Модели  двузначных  чисел.  Чтение  и  запись  чисел.  Сравнение

двузначных чисел,  их последовательность.  Представление двузначного

числа в виде суммы разрядных слагаемых.

Устная и письменная нумерация двузначных чисел.  Разряд десятков и

разряд единиц, их место в записи чисел.

Сложение и вычитание чисел.

Операции  сложения  и  вычитания.  Взаимосвязь  операций  сложения  и

вычитания.
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Прямая и обратная операция.

Изменение  результатов  сложения  и  вычитания  в  зависимости  от

изменения  компонент.  Свойства  сложения  и  вычитания.  Приёмы

рациональных вычислений.

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах

100.

Алгоритмы сложения и вычитания.

Умножение и деление чисел.

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление

числа  в  виде  суммы  одинаковых  слагаемых.  Операция  умножения.

Переместительное свойство умножения.

Операция  деления.  Взаимосвязь  операций  умножения  и  деления.

Таблица умножения и деления однозначных чисел.

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на

0.  Понятия  «увеличить  в  …»,  «уменьшить  в  …»,  «больше  в  …»,

«меньше  в  …».  Умножение  и  деление  чисел  на  10.  Линейные  и

разветвляющиеся  алгоритмы.  Задание  алгоритмов  словесно  и  с

помощью блок-схем.

Величины и их измерение.

Длина.  Единица  измерения  длины  –  метр.  Соотношения  между

единицами измерения длины.

Перевод  именованных  чисел  в  заданные  единицы  (раздробление  и

превращение).

Сравнение,  сложение  и  вычитание  именованных  чисел.  Умножение  и

деление именованных чисел на отвлеченное число.

Периметр  многоугольника.  Формулы  периметра  квадрата  и

прямоугольника.
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Представление  о  площади  фигуры  и  её  измерение.  Площадь

прямоугольника и квадрата. Единицы площади: см², дм².

Цена, количество и стоимость товара.

Время. Единица времени – час.

Текстовые задачи.

Простые  и  составные  текстовые  задачи,  при  решении  которых

используется:

смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

понятия «увеличить в (на)…»; «уменьшить в (на)…»; 

разностное и кратное сравнение; 

прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.

Плоскость.  Плоские  и  объёмные  фигуры.  Обозначение

геометрических фигур буквами.

Острые и тупые углы.

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части.

Окружность.  Круг.  Вычерчивание  окружностей  с  помощью циркуля  и

вырезание кругов. Радиус окружности.

Элементы алгебры.

Переменная.  Выражения  с  переменной.  Нахождение  значений

выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а · 4; 6 : а при заданных числовых

значениях переменной. Сравнение значений выражений вида а · 2 и а · 3;

а : 2 и а : 3.

Использование  скобок  для  обозначения  последовательности

действий.  Порядок  действий  в  выражениях,  содержащих  два  и  более

действия со скобками и без них.

Решение уравнений вида а ± х = b; х − а = b; а − х = b; а : х = b; х : а = b.

Элементы стохастики.
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Решение  комбинаторных  задач  с  помощью  таблиц  и  графов.  Чтение

информации, заданной с помощью линейных диаграмм.

Первоначальные представления о сборе и накоплении данных.  Запись

данных, содержащихся в тексте, в таблицу.

Понятие  о  случайном  эксперименте.  Понятия  «чаще»,  «реже»,

«возможно», «невозможно», «случайно».

Занимательные и нестандартные задачи.

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи.

Арифметические  лабиринты,  магические  фигуры,  математические

фокусы.

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.

Уникурсальные кривые.

Итоговое повторение.

Наверх

3-й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч)

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 1000.

Сотня.  Счёт  сотнями.  Тысяча.  Трёхзначные  числа.  Разряд  сотен,

десятков,  единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных

чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел.

Дробные числа.

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по

доле.

Сложение и вычитание чисел.

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное

сложение  и  вычитание  чисел  в  случаях,  сводимых  к  действиям  в

пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных

чисел.

Умножение и деление чисел в пределах 100.
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Операции  умножения  и  деления  над  числами  в  пределах  100.

Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы

(умножение  и  деление  суммы  на  число).  Сочетательное  свойство

умножения.  Использование  свойств  умножения  и  деления  для

рационализации  вычислений.  Внетабличное  умножение  и  деление.

Деление  с  остатком.  Проверка  деления  с  остатком.  Изменение

результатов  умножения  и  деления  в  зависимости  от  изменения

компонент.  Операции  умножения  и  деления  над  числами  в  пределах

1000.  Устное  умножение  и  деление  чисел  в  случаях,  сводимых  к

действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные

приёмы  умножения  трёхзначного  числа  на  однозначное.  Запись

умножения  «в  столбик».  Письменные  приёмы  деления  трёхзначных

чисел на однозначное. Запись деления «уголком».

Величины и их измерение.

Объём.  Единицы  объёма:  1  см³,  1  дм³,  1  м³.  Соотношения  между

единицами  измерения  объема.  Формулы  объема  прямоугольного

параллелепипеда (куба).

Время.  Единицы  измерения  времени:  секунда,  минута,  час,  сутки,

неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени.

Календарь.

Длина.  Единицы длины:  1  мм,  1  км.  Соотношения между единицами

измерения длины.

Масса.  Единица  измерения  массы:  центнер.  Соотношения  между

единицами измерения массы.

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время,

расстояние.

Текстовые задачи.

Решение простых и составных текстовых задач.
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Пропедевтика  функциональной  зависимости  при  решении  задач  с

пропорциональными величинами. Решение простых задач на движение.

Моделирование задач.

Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.

Куб,  прямоугольный  параллелепипед.  Их  элементы.  Отпечатки

объёмных фигур на плоскости.

Виды  треугольников:  прямоугольный,  остроугольный,  тупоугольный;

равносторонний, равнобедренный, разносторонний.

Изменение положения плоских фигур на плоскости.

Элементы алгебры.

Выражения  с  двумя  переменными.  Нахождение  значений  выражений

вида а ± b; а · b; а : b.

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной

переменной вида: а ± х < b; а ± х > b.

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с · b; а − х = с

: b; х : а = с ± b; а · х = с ± b; а : х = с · b и т.д.

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность.

Использование уравнений при решении текстовых задач.

Элементы стохастики.

Решение  комбинаторных  задач  с  помощью  таблиц  и  графов.

Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора.

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента.

Понятие  о  частоте  события  в  серии  одинаковых  случайных

экспериментов.

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно».

Первоначальное  представление  о  сборе  и  обработке  статистической

информации.
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Чтение  информации,  заданной  с  помощью  линейных  и  столбчатых

диаграмм, таблиц, графов. Построение простейших линейных диаграмм

по содержащейся в таблице информации.

Круговые диаграммы.

Занимательные и нестандартные задачи.

Уникурсальные кривые.

Логические  задачи.  Решение  логических  задач  с  помощью  таблиц  и

графов.Множество,  элемент  множества,  подмножество,  пересечение

множеств,  объединение  множеств,  высказывания  с  кванторами

общности и существования.

Затруднительные  положения:  задачи  на  переправы,  переливания,

взвешивания.

Задачи на принцип Дирихле.

Итоговое повторение.

Наверх

4 класс (4 часа в неделю, всего - 136 ч)

Числа и операции над ними.

Дробные числа.

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа

по его части.

Какую часть одно число составляет от другого.

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с

одинаковыми знаменателями.

Числа от 1 до 1000000.

Числа от 1 до 1000000. Чтение и запись чисел.  Класс единиц и класс

тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление

числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел.

Числа от 1 до 1000000000.

Устная и письменная нумерация многозначных чисел.
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Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом

луче точек с заданными координатами, определение координат заданных

точек.

Точные  и  приближенные  значения  величин.  Округление  чисел,

использование округления в практической деятельности.

Сложение и вычитание чисел.

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000

000. Приёмы рациональных вычислений.

Умножение и деление чисел.

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000.

Умножение  и  деление  чисел,  оканчивающихся  нулями.  Устное

умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к

действиям в пределах 100.

Письменное умножение и деление на однозначное число.

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число.

Величины и их измерение.

Оценка  площади.  Приближённое  вычисление  площадей.  Площади

составных фигур. Новые единицы площади: мм², км², гектар, ар (сотка).

Площадь прямоугольного треугольника.

Работа, производительность труда, время работы.

Функциональные  зависимости  между  группами  величин:  скорость,

время,  расстояние;  цена,  количество,  стоимость;  производительность

труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости.

Текстовые задачи.

Одновременное  движение  по  числовому  лучу.  Встречное  движение  и

движение  в  противоположном  направлении.  Движение  вдогонку.

Движение с отставанием. Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.

Изменение положения объемных фигур в пространстве.
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Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов.

Прямоугольная  система  координат  на  плоскости.  Соответствие  между

точками на плоскости и упорядоченными парами чисел.

Элементы алгебры.

Вычисление  значений  числовых  выражений,  содержащих  до  шести

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке

выполнения  действий  и  знания  свойств  арифметических  действий.

Использование уравнений при решении текстовых задач.

Элементы стохастики.

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка

статистической информации.

Понятие о вероятности случайного события.

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры.

Понятие  среднего  арифметического  нескольких  чисел.  Задачи  на

нахождение среднего арифметического.

Круговые  диаграммы.  Чтение  информации,  содержащейся  в  круговой

диаграмме.

Занимательные и нестандартные задачи.

Принцип Дирихле.

Математические игры.

Итоговое повторение. 

Родиноведение(человек, природа, общество)

Человек и природа.

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма,

сравнительные  размеры  и   др.).  Примеры  явлений  природы:  смена

времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена  времени суток,

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
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Вещество.  Разнообразие  веществ  в  окружающем  мире.   Примеры

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы.

Простейшие  практические  работы  с  веществами,  жидкостями,

газами.Звёзды  и   планеты.   Солнце,   Земля.  Общее  представление  о

планете  Земля,  ее  форме  и  размерах.  Глобус  как  модель  Земли.

Географическая  карта  и  план.  Материки  и  океаны,  их  названия,

расположение на глобусе и карте.  Важнейшие природные объекты своей

страны, района. 

Ориентирование  на  местности.  Компас.  Смена  дня  и  ночи  на  Земле.

Вращение  Земли  как  причина  смены  дня  и  ночи.  Времена  года,  их

особенности  (на основе наблюдений).  Обращение 

Земли вокруг Солнца как  причина смены времён года.  Смена времён

года в Кыргызстане на основе наблюдений.

Погода,  её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,осадки,

ветер). Наблюдение за погодой своего края на основе использования всех

анализаторов (в том числе нарушенного зрения). Предсказание погоды и

его значение в жизни людей.

Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее

представление,  условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).

Особенности поверхности Центральной Азии(краткая характеристика на

основе наблюдений и изучения географической карты).

Водоёмы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,   пруд);

использование  человеком.  Водоёмы  родного  края  (названия,  краткая

характеристика  на  основе  наблюдений  и  изучения  рельефной

географической карты). 

Воздух.  Свойства  воздуха.  Значение воздуха  для растений,  животных,

человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение  в природе,

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 
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Круговорот  воды  в  природе.  Полезные  ископаемые,  их  значение  в

хозяйстве,  жизни  человека,  бережное  отношение  людей  к  полезным

ископаемым.  Почва,  её  состав,  значение  для  живой  природы  и  для

хозяйственной жизни человека.

Растения,  их  разнообразие.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист,

цветок, плод, семя).  Условия, необходимые для жизни растения (свет,

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений

на основе наблюдений реальных объектов посредством использования

всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения).

Деревья, кустарники,  травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль

растений  в  природе  и  жизни людей,  бережное  отношение  человека  к

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на

основе  наблюдений  посредством  зрительного  восприятия  реальных

объектов, а также использования всех анализаторов.

Грибы:  съедобные  и  ядовитые.  Правила  сбора  грибов.Животные,  их

разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,

тепло, пища). Насекомые,  рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности

питания  разных  животных  (хищные,  растительноядные,  всеядные).

Размножение  животных  (насекомые,  рыбы,  птицы,  звери).  Дикие   и

домашние  животные.  Роль  животных  в  природе  и  жизни  людей,

бережное отношение человека к животным. Животные Кыргызстана, их

названия,  краткая  характеристика  на  основе  наблюдений  посредством

зрительного восприятия реальных объектов, а также использования всех

анализаторов.  Единство  живой  и  неживой  природы  (солнечный  свет,

воздух,  вода,  почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для

животных;  животные  -  распространители  плодов  и  семян  растений.

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества (2-

940



3  примера  на  основе  наблюдений).  Народный  календарь  (приметы,

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности   человека  на

природу  (в  том числе  на  примере  окружающей  местности).  Правила

поведения  в  природе.  Охрана  природных   богатств:  воды,  воздуха,

полезных ископаемых,  растительного и животного мира.  Заповедники,

национальные парки,  их роль в охране природы. Красная книга России,

её  значение,  отдельные  представители  растений  и  животных  Красной

книги.  Посильное участие в  охране природы. Личная ответственность

каждого человека за сохранность природы.

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы   органов

(опорнодвигательная,  пищеварительная,  дыхатель  ная,  кровеносная,

нервная,  органы  чувств),  их  роль  в  жизнедеятельности  организма.

Гигиена  систем  органов.  Измерение   температуры  тела  человека,

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние

своего здоровья  и здоровья окружающих его людей. 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены  общей

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности как основа

жизнеспособности кыргызского общества.

Человек  как  член общества,  носитель и  создатель культуры.  Развитие

культуры общества и каждого его члена. Взаимоотношения человека с

другими  людьми.  Культура  общения  с  представителями  разных

национальностей,  социальных  групп  в  Кыргызской  Республике:

проявление  уважения,   взаимопомощи,  умения  прислушиваться  к

чужому  мнению.  Внутренний  мир  человека:  общее  представление  о

человеческих свойствах и качествах.
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Понятие  семьи.  Семейные   традиции.  Взаимоотношения  в  семье  и

взаимопомощь членов  семьи.  Оказание  посильной помощи взрослым.

Забота  о  детях,  престарелых,  больных  есть  долг  каждого  человека.

Хозяйство семьи. 

Родословная.  Имена  и  фамилии  членов  семьи.  Составление  схемы

родословного древа, истории семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к

учителю.  Классный,  школьный   коллектив,  совместная  учёба,  игры,

отдых. Составление режима дня школьника.  Друзья, взаимоотношения

между ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной помощи.  Правила

взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  культура  поведения  в

школе и других общественных местах. Значение труда в жизни человека

и  общества.  Профессии  людей.  Личная  ответственность  человека  за

результаты своего труда и профессиональное мастерство. Общественный

транспорт.  Транспорт  города  (села).  Наземный,  воздушный  и  водный

транспорт.  Правила пользования транспортом.  Средства  связи:   почта,

телеграф,  телефон, электронная почта, аудио и видеочаты, форум.

Средства массовой информации: радио, телевидение,  пресса, Интернет.

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в

целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша  Родина-  Наш  Кыргызстан.  Ценностносмысловое  содержание

понятий  «Родина»,  Государственная  символика  КР:  Государственный

герб,  Государственный  флаг,  Государственный  гимн  КР;  правила

поведения  при  прослушивании  гимна.  Новый  год,  День  защитника

Отечества, 8 Mарта,  День Победы, День Независимости, День защиты

детей,  , День Конституции. Оформление плаката или  стенной газеты к

общественному празднику.

Правила  безопасной  жизни.  Ценность  здоровья  и  здорового  образа

жизни.
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие

сохранения и укрепления  здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за  сохранение и  укрепление своего

физического и  нравственного здоровья.  Номера телефонов экстренной

помощи.  Первая   помощь при  лёгких  травмах (ушиб,   порез,   ожог),

обморожении, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения  на дорогах, в

лесу,  в  горах,  в  парке и  других местах в разное время года.  Правила

пожарной  безопасности,  основные  правила  обращения  с  газом,

электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе.

Изобразительное искусство. Тифлографика.

Рисование с натуры

Рисование  с  натуры  предметов,  включающих  сочетание

горизонтальных,  вертикальных  и  наклонных  линий.  Соотнесение

рисунка с предметом и его рельефным изображением.

Рисование  с  натуры  предметов,  включающих  волнистые,  круговые

линии.  Соотнесение  рисунка  с  предметом  и  его  рельефным

изображением.

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в

пространстве.  Анализ  формы  предметов.  Сходство  и  различие  форм.

Вычленение характерных признаков. Простые геометрические формы. 

Природные формы. 

Рисование  с  натуры  предметов,   имеющих  в  основе  объемную

геометрическую  форму  (фрукты,  овощи).  Использование  трафаретов,

аппликации  из  готовых  элементов,  лепка.  Соотнесение  рисунка  с

предметом и его рельефным изображением.

Рисование с натуры предметов, включающих сочетания геометрических

форм (игрушки). Выделение и называние каждого элемента. 
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Конструирование из кубиков, использование трафаретов, аппликации из

готовых  элементов,  лепка.  Соотнесение  рисунка  с  предметом  и  его

рельефным  изображением.Рисование  с  натуры  растительных  форм.

Алгоритмы  обследования.  Анализ  строения,  сравнение.  Характерные

признаки. Чтение рельефного изображения и соотнесение его с натурой.

Лепка, аппликация, рельефное изображение предмета.

Рисование  с  натуры  животных.  Алгоритмы  обследования  чучел,

игрушек. Анализ  строения, сравнение. Характерные признаки. Чтение

рельефного  изображения  и  соотнесение  его  с  натурой.  Лепка,

аппликация, рельефное изображение предмета.

Декоративное  рисованиеПонятие  орнамента,  его  назначение  и

использование в быту. 

Тактильно-осязательное  восприятие  орнаментов,  анализ  построения

орнамента. Виды орнаментов. Выделение элементов орнамента. Понятие

чередования,  ритма,  повтора.  Роль  ритма  в  декоративно-прикладном

искусстве.

Выполнение  простого  орнамента  в  полосе  по  образцу  из  готовых

форм.Выполнение замкнутого орнамента по образцу с использованием

трафаретов растительных форм.

Вариации  на  тему  изученных  орнаментов  из  пластичных  материалов.

Использование орнаментов в декоративно- прикладной деятельности.

Рисование на темы. Понятие сюжета. Составление сюжетных ситуаций

из моделей, 

игрушек.

Понятие  аппликации.  Составление  аппликации  из  готовых  форм  по

образцу.

Рельефное рисование сюжетов из простых предметов, изученных ранее.

Использование трафаретов и шаблонов.
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Рисование  на  темы  на  основе  наблюдений.  Конкретизация

представлений о  предметах,  использование  натуральных и  рельефных

наглядных пособий.

Рисование на темы по замыслу. Соотнесение рисунка и натуры. Беседы

об искусстве. Восприятие произведений искусства, доступных тактильно

осязательному способу восприятия, представление о визуальных видах

искусства  (живопись,  графика).  Особенности  художественного

творчества:  художник  и  зритель.  Образная  сущность  искусства:

художественный   образ,  его  условность,  передача  общего  через

единичное.  Отражение  в  произведениях  пластических  искусств

отношение  к  природе,  человеку  и  обществу.  Человек,  мир природы в

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Знакомство с понятием «Иллюстрация». 

Знакомство  с  разными  видами  рельефа:  контурный,  аппликационный,

барельефный.

Скульптура, виды скульптуры. Мелкая пластика. Материалы скульптуры

и  их  роль  в  создании  образа.  Элементарные  приёмы  работы  с

пластическими  скульптурными  материалами  для  создания

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма,

вытягивание формы). Объём-основа языка скульптуры. Основные темы

скульптуры.  Красота  человека  и  животных,  выраженная  средствами

скульптуры.Знакомство  с  барельефными  и  горельефными

изображениями  животных,  птиц.  Знакомство  со  скульптурными

портретами писателей. 

Художественное  конструирование,  разнообразие  материалов  для

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага,

картон и  др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами

для создания выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор

объёма, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). 
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Представление о возможностях использования навыков художественного

конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное  искусство  как  вид  художественной

деятельности. Истоки декоративно прикладного искусства и его роль в

жизни человека. Понятие о синтетическом характере народной культуры

(украшение жилища, предметов быта,  орудий труда,  костюма; музыка,

песни)

Представления  народа  о  мужской  и  женской  красоте,  отражённые  в

изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные  образы  в  народной  культуре  и  декоративно-прикладном

искусстве.  Ознакомление с произведениями народных художественных

промыслов.

Музыка

Предметные  требования  включают  освоенный  обучающимися  в

ходе  изучения  учебного  предмета  опыт  специфической  для  данной

предметной  области  деятельности  по  получению  нового  знания,  его

преобразованию  и  применению,  а  также  систему  основополагающих

элементов  научного  знания,  лежащих  в  основе  современной  научной

картины мира.

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии.

Для формирования первоначальных представлений о  значении и

роли музыки в духовном развитии человека необходимо прежде всего

научить детей слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки

из  общего  звучащего  потока.  Вот  почему  в  качестве  ведущей  для

музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать»

и её конкретизация – главная тема 1-го класса, получающая продолжение

во  всех  последующих  классах,  «Как  можно  услышать  музыку».  Она

позволяет дать учащимся представление о музыке, её образной природе,
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о  способах  воплощения  в  музыке  чувств,  характера  человека,  его

отношения к природе, к жизни.

Раздел  «Внутренняя  музыка»  специально  предназначен  для

сосредоточения  школьников  на  процессуальности  своего  духовного

мира: вслушиваясь в колыбельные песни (1-й класс как начало познания

музыки  и  жизни),  в  возвышенный  мелодический  язык  народных  и

композиторских  инструментальных  и  вокальных  произведений  (2-й

класс), в интонации популярных  песен (3-й и 4-й классы), школьники

соотносят возникающие эмоции со своими собственными, задумываются

о воздействии музыки на человека.

2.  Сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на

материале  музыкальной  культуры Кыргызской  Республики,  ,  развитие

художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному  искусству  и

музыкальной деятельности.

3.  Развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному

искусству и музыкальной деятельности.

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип

Д.Б.  Кабалевского  о  доступности  учащимся  младшего  школьного

возраста  высочайших  образцов  серьёзной  музыки  и  о  необходимости

воспитания  на  этих  образцах  духовного  мира  школьников,  связана  с

обращением  к  музыкальной  классике.  В  качестве  такого  фундамента

привития вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка

И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П.

Мусоргского,  М.И.  Глинки,  С.В.  Рахманинова,  А.И.  Хачатуряна,  Д.Б.

Кабалевского,  А.  Малдыбаева,  С.  Фере  и  других  композиторов,

оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре.

4.  Умение  воспринимать  музыку  и  выражать  своё  отношение  к

музыкальному произведению.
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Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно

связанного  с  жизнью,  является  не  только  отдельным  разделом  –

«Слушание  музыки»,  а  становится  ведущим  видом  деятельности,

проявляющимся  и  в  хоровом  пении,  и  в  импровизациях,  и  в

размышлениях  о  музыке.  Слушательская  культура  –  это  умение

воспринимать  музыку  и  выразить  своё  отношение  к  ней;  это  знание

основных  закономерностей  и  понятий  музыки  как  вида  искусства

(обобщённые  знания,  служащие  опорой  восприятия)  –  композитор,

исполнитель,  слушатель,  выразительные  и  изобразительные  средства

музыкального  языка,  песенность,  танцевальность,  маршевость,

интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные линии

формирования восприятия школьников и их интереса к музыкальному

искусству  преемственно  и  последовательно  из  класса  в  класс

прослеживаются  в  содержании  предмета.  Методическим  «ключом»  к

пониманию  содержания  музыки  является  проблема  соотношения

художественного  и  обыденного.  Через  практические  задания

(«Лаборатория  музыки»)  школьники,  наряду  с  другими  проблемами,

самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как обыденное становится в

искусстве художественным.

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых

произведений, в импровизации.

Опора  на  принцип  «образно-игрового  вхождения  в  музыку»

позволяет  создавать  ситуации,  требующие  от  детей  перевоплощения,

работы фантазии,  воображения.  Поэтому в  программе большое  место

отводится  музыкальным  играм,  инсценировкам,  драматизациям,

основанным  на  импровизации:  сюжет  (сказка,  история,  сказание  о

Манасе)  складывается,  сказывается  в  единстве  музыки  и  текста,  с

использованием музыкальных инструментов.
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Игра  как  деятельность  на  уроке  наполнена  и  тем  смыслом,  который

искони имела в народном искусстве: исполнить песню - значит сыграть

её.

Личностные  результаты  освоения  образовательной  программы

начального  общего  образования  должны  отражать  готовность  и

способность  обучающихся  к  саморазвитию,  сформированность

мотивации  к  обучению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки

обучающихся,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,

социальные  компетенции,  личностные  качества;  сформированность

основ гражданской идентичности.

1.  Сформулированность  эмоционального  отношения  к  искусству,

эстетического  взгляда  на  мир  в  его  целостности,  художественном  и

самобытном разнообразии.

Музыкальное  искусство  последовательно  рассматривается  как

способ  существования  человека  как  Человека,  развитие  его  родовой

способности,  в  отличие  от  животного,  осваивать  мир  эстетически.

Каждая встреча с музыкой доказывает ребёнку, что любить её, ценить,

заниматься  музыкой  надо  не  потому,  что  это  модно  и  престижно,  а

потому  что  сам  эстетический  взгляд  на  мир  –  это  не  поиск  некоей

абстрактной  красоты  и  украшательство  быта,  а  бескорыстное  и

ответственное существование в человеческом мире.

К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня

зависит  состояние  современной  культуры  общества,  они  начинают

ощущать  себя  сопричастными  приумножению  великих  традиций

русской и мировой культуры. У детей появляется чувство, что от них

зависит человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища – это

не  только  собрание  «музейных  экспонатов»,  но  и  безостановочный,

постоянно развивающийся культурно-исторический процесс, в котором

главным  становится  его  обогащение  через  собственное  живое
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творчество. Отношение к продуктам детского творчества – сочинённой

мелодии,  спетой  песне,  придуманной  драматизации,  воплощению

музыки в рисунке и т.д. – рассматривается как факт развития ребёнком

человеческой культуры.

2.  Развитие  мотивов  музыкально-учебной  деятельности  и  реализация

творческого  потенциала  в  процессе  коллективного  (индивидуального)

музицирования.

Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся

объективным  фундаментом  развития  мотивов  музыкально-учебной

деятельности.  Но  устойчивая  мотивация  формируется  лишь  в  том

случае, если школьник, занимаясь музыкой, понимает конкретный смысл

деятельности  композитора,  исполнителя,  слушателя  и  сам

непосредственно её  воспроизводит.  Урочная деятельность,  содержание

учебников так или иначе направлены на одно: поставить школьников в

позицию  музыкантов,  воспроизводящих  или  заново  создающих

произведение. Отсюда обращение к детям:

 Читайте.  Смотрите.  Слушайте  (формирование  культуры

слушания). 
 Сочините.  Пропойте.  Доскажите.  «Пересочините»  (навыки

творческой деятельности). 
 Прикоснитесь  пальцами  к  клавиатуре  (рождение  первого

музыкального звука). 
 Заигрывай  (знакомство  с  народными  играми,  способами

«вхождения» в игру).

Таким образом, программа и дидактический материал учебников

по  музыке  строятся  на  следующих  принципах:  обучение  музыке  как

живому  образному  искусству;  обобщающий  характер  знаний;

тематическое  построение  содержания  образования,  вытекающее  из

природы искусства и его закономерностей. Программа и педагогическая

концепция  Д.Б.  Кабалевского   рекомендуемое  уникальное  наследие
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музыкальной педагогики, которое непременно должно быть в арсенале

современного учителя музыки. Программа использовалась в течение 40

лет на территории СССР и сегодня применяется в работе педагогов в 25

странах мира. С тематикой данной программы знакомы все музыкальные

педагоги Кыргызской Республики. 

Структурное  отличие  программы  для  1-го  класса  связано  с

особенностью  этого  возрастного  периода,  который  одновременно

является  и  пропедевтическим  этапом,  и  начальным  этапом

систематического  формирования  музыкальной  культуры  детей  в

общеобразовательной школе.

Главная и единственная тема 1-го класса и первого года обучения

музыке в школе - «Как можно услышать музыку». Она рассматривается в

каждой четверти под различным углом зрения. В ней «высвечивается»

тот  или  иной  аспект  этого  основополагающего  умения,  необходимого

для постижения музыки, и поэтому она представлена боле подробно - 8-

ю тематическими блоками, а не почетвертными темами.

Тематика  2–4-го  классов  организована  по  четвертям.  Некоторые

незначительные  изменения  не  затрагивают  основное  содержание

программы  и  вызваны  объективными  условиями  её  реализации  в

современной российской школе.  (Адаптированный вариант программы

для кыргызских школ был разработан в 1989 году К. Молдобасановым).

Технология (труд)

Главное место в  коррекционно-воспитательной работе  отводится

трудовому  обучению,  где  он  овладевает  элементарными  трудовыми

навыками,  необходимыми  для  выполнения  несложных  работ  в  особо

осознанных  условиях.  Выполнение  различных  операций  ставит

обучающего перед необходимостью познания материалов, их свойств и

качеств,  требует  различия  предметов,  включенных  в  трудовую
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деятельность,  что приводит к развитию представлений,  мыслительных

операций и речи.

Цель,  решаемая  при  реализации  программы:  Формирование  личных

качеств,  привычки  к  трудовому  усилию,  способности  работать  в

коллективе,  развитию  физического  состояния,  работоспособности,

координации  движений,  необходимые  для  дальнейшей  социально-

трудовой адаптации ребенка.

Работа по ручному труду решает следующие задачи:

привитие интереса к ручному труду;

обучение доступным приемам трудовой творческой деятельности;

коррекция  недостатков  познавательной  эмоционально-волевой  сферы,

ручной и мелкой моторики;

обучение  приемам  элементарного  планирования,  организации  и

выполнения работы с помощью учителя;

формирование умения контролировать свою работу: сравнивать поделку,

изделие с образцом, определять правильность действий и результатов с

помощью учителя;

формирование умений и навыков работы с инструментами с помощью

учителя;

развитие эмоционально-эстетического отношения к окружающему миру;

воспитание положительных качеств личности.

Достижение поставленных перед данным предметом единых задач

осуществляется в различных видах содержательной деятельности: игра,

конструирование, ручной труд.

При оценке результатов трудовой деятельности учащегося применяется

система  безотметочного обучения.  Отметка в  баллах  не  выставляется.

Учитель  оценивает  деятельность  ребенка  сообразно  его

индивидуальным  возможностям  и  способностям,  отмечаются  даже

незначительные  успехи  ребенка.  На  положительную  оценку  может
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рассчитывать  ребенок.  При  выполнении  трудовых  задач  учитель

выражает  одобрение  и  поощрение  успехов  ребенка  словом,  жестом,

фишками,  игрушками,  знаками  и  символами.  Речь  учителя  должна

включать слова, стимулирующие деятельность ребенка, его собственные

достижения («Молодец», «Правильно» и т.п.) Обязательно поощряется и

хорошее поведение ребенка.

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая

программа в  соответствии с  учебным планом и количестве  часов  для

проведения контрольных, практических работ, экскурсий.

Формы организации образовательного процесса.

Основная форма организации учебного процесса – урок.  Центральное

место на уроке занимает практическая работа. Кроме непосредственно

практической работы,  определенное время отводится на приобретение

знаний познавательного характера, он изучает технику безопасности и

санитарно-гигиенические требования к урокам ручного труда.

В  основу  содержания  программы  три  основных  принципа:

доступность, практическая значимость и жизненная необходимость тех

знаний, умений и навыков, которыми будет овладевать обучающийся.

Обучение  ручному  труду  предусматривает  проведение  экскурсий  с

целью изучения окружающего мира и сбора природного материала.

Физическая культура

Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся

у обучающихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога.

Знания о физической культуре.

Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба,

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно

важные способы передвижения человека.
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Правила  предупреждения травматизма во время занятий физическими

упражнениями:  организация  мест  занятий,  подбор  одежды,  обуви  и

инвентаря.

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь

физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие

физических  качеств.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с  развитием

основных  физических  качеств.  Характеристика  основных  физических

качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и  равновесия.

Физическая  нагрузка  и  её  влияние  на  повышение  частоты  сердечных

сокращений.

Способы физкультурной деятельности.

Составление  режима  дня.  Выполнение  простейших  закаливающих

процедур,  комплексов  упражнений  для  формирования  правильной

осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя

зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической

подготовленностью (4 ч.). Измерение длины и массы тела, показателей

осанки  и  физических  качеств.  Измерение  частоты  сердечных

сокращений  во  время  выполнения  физических  упражнений.

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и

в спортивных залах.

3.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания

Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания

слабовидящих  обучающихся  направлена  на  духовно-нравственное

развитие обучающихся,  их социализацию, организацию нравственного

уклада школьной жизни в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
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деятельности,  в  совместной  педагогической  работе  образовательной

организации, семьи и других институтов общества.

Целью  духовно-нравственного  развития,  воспитания

слабовидящих обучающихся является воспитание высоконравственного,

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина

Кыргызской Республики, обладающего значимыми для него качествами

личности:  активности,  самостоятельности,  коммуникабельности,

развитие мотивационно -потребности сферы.

Особыми  достижениями  в  духовно-нравственном  развитии,

воспитании слепых обучающихся выступает развитие у них способности

использовать  сформированные  представления  (нравственные  и

социальные),  способы  деятельности,  положительные  личностные

качества в реальной жизни

3.2.4. Программа формирования экологической культуры,

здорового и безопасного образа жизни

Процесс  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни, являясь составной частью воспитательного

процесса  слабовидящих,  опирается  на  общие  (систематичность,

непрерывность,  междисциплинарность,  преемственность  урочной,

внеурочной и внешкольной деятельности) и специальные (учет особых

образовательных  потребностей,  учет  состояния  зрительных  функций,

опора  на  сохранные  анализаторы,  обогащение  и  расширение

практического  опыта  с  опорой  на  компенсаторные  возможности

обучающихся,  необходимость  соблюдать  офтальмо-гигиенические

рекомендации) принципы.

Цель программы: формирование экологической культуры, здорового и

безопасного  образа  жизни  путем  расширения  и  обогащения  опыта

экологически  сообразного  и  безопасного  поведения  в  социальной  и

природной среде. 
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Задачами программы выступают:
формирование  элементарных  экологических  знаний,

представлений;
формирование  представлений  о  факторах  риска  для  здоровья

человека; формирование  представлений  о  факторах  риска  для

нарушенного  зрения  (бесконтрольные  физические  нагрузки,

нерегламентированная  зрительная  работа,  несоблюдение  светового

режима и др.);
развитие  потребности  в  использовании  средств  оптической

коррекции, тифлотехнических средств и приемов, облегчающих учебно-

познавательную деятельность;
развитие  позитивного  отношения  к  выполнению  правил  личной

гигиены (в том числе гигиены глаз,  выполнение режимных моментов,

соблюдение принципов правильного питания);
формирование  элементарных  представлений  о  здоровом  образе

жизни, и способах его поддерживания;
формирование  представлений  о  возможных  чрезвычайных

обстоятельствах  и  основных  правилах  поведения  в  экстремальных

ситуациях;
формирование способов безопасного поведения в различных видах

деятельности (учебной, трудовой, спортивной и др.);
воспитание бережного отношения к живой и неживой природе;
воспитание  потребности  обращаться  по  любым  вопросам,

связанным  с  состоянием  здоровья,  к  медицинским  работникам,

находящимся в образовательной организации.
Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической

культуры, здорового и безопасного образа жизни слабовидящих является

направляемая  и  организуемая  взрослыми  практическая  работа

обучающихся  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,

способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового

образа  жизни;  адаптации  к  предметно-пространственной  среде

образовательной организации; развитию потребности взаимодействия с

природной  средой;  пониманию  роли  в  жизнедеятельности  человека
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режима  дня,  двигательной  активности,  правильного  питания,

выполнения правил личной гигиены (в том числе гигиены глаз), правил

использования и хранения средств оптической коррекции.
При  реализации  программы  необходимо  учитывать  наряду  с

возрастными  особенностями  психофизиологические  характеристики

слабовидящих обучающихся, их особые образовательные потребности,

потенциальные возможности.
В качестве обобщенных результатов реализации программы могут

выступать следующие показатели:
динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя

здоровья, состояния зрительной системы и др.);
динамика  травматизма,  связанного  как  с  несоответствием

образовательной среды образовательной организации с точки зрения её

безопасности (случаи травматизма),  так и низким уровнем развития у

обучающихся умений и навыков безопасного поведения  в социальной и

природной среде;
динамика показателей количества пропусков по болезни и др.

3.2.5. Программа коррекционной работы

Целью  программы  коррекционной  работы  выступает  оказание

слабовидящим  обучающимся помощи в  освоении  ПАОП  НОО,

коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии

обучающихся,  их  социальной  адаптации  через  работу  психолога  и

возможно - при наличии школьного логопункта - логопеда.

Задачами программы выступают:

 создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  максимально

благоприятные  условия  для  личностного  развития  каждого

слабовидящего обучающегося;
 создание  психологических  условий  для  формирования  у

слабовидящих умений и навыков, способствующих  их социальной

адаптации и интеграции;
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 профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии,

коррекция физического развития;
 оптимизация процесса освоения слабовидящими АОП НОО;
 оказание  педагогическим  работникам,  родителям  (законным

представителям) консультативной помощи по вопросам обучения и

воспитания слабовидящих.

Направления коррекционной работы и их содержание
Программа  коррекционной  работы  со  слабовидящими

обучающимися включает в себя взаимосвязанные направления работы,

отражающие ее основное содержание.
Диагностическое  направление  предполагает как проведение

диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью учета

полученных данных в организации и реализации коррекционной работы

и реализуется посредством:

 изучения  и  анализа  данных,  представленных  психолого-медико-

педагогической комиссией на каждого обучающегося; 
 изучения  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного

воспитания слабовидящего обучающегося; 
 наблюдения  за  обучающимся  с  целью  выявления  трудностей

адаптации к условиям образовательной организации; 
 проведения  обследования  слабовидящих  обучающихся  с  целью

выявления  особых  образовательных  (в  том  числе  и

индивидуальных) потребностей; 
 осуществления  текущей  диагностики,  позволяющей  получать

информацию  о  состоянии  психоэмоционального  статуса

обучающихся,  о  их  продвижении   в  овладении  специальными

знаниями, умениями и навыками.

Коррекционно-развивающее  направление  предполагает

обеспечение благоприятных условий для личностного развития каждого

обучающегося,  овладение  специальными  знаниями,  умениями  и

навыками,  необходимыми  для  социальной  адаптации  и  интеграции,
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коррекцию  недостатков  физического  развития,  что  реализуется

посредством:

 создания  образовательной  среды,  способствующей  личностному

развитию каждого обучающегося; 
 обогащения  чувственного  опыта,  активного  и  систематического

включения  в  деятельность  слабовидящих  обучающихся  всех

анализаторов; 
 проведения  индивидуальной  психокоррекционной  работы  с

обучающимися,  имеющими  наряду  с  типологическими

индивидуальные особые образовательные потребности; 
 реализации  инклюзивных  мероприятий,  способствующих

социальной адаптации и интеграции слабовидящих обучающихся; 
 корректирования  программы  коррекционной  работы  с  учетом

результатов диагностических исследований;
 реализации  комплексных  (с  учетом  данных,  полученных  от

различных специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и

воспитания слабовидящего обучающегося.

Консультативное  направление  обеспечивает  непрерывность

коррекционной поддержки обучающихся в образовательном процессе и

повседневной жизни, что реализуется посредством:

o взаимодейстия с родителями (законными представителями)

по вопросам обучения и  воспитания слабовидящих (в  том

числе  и  по  вопросам  создания  необходимых  офтальмо-

гигиенических  условий  для  обучения  и  воспитания

слабовидящих обучающихся); 
 проведения  специалистами  (медицинскими  работниками,

психологами,  учителями-дефектологами)  консультаций  для

педагогических  работников  по  вопросам  организации  и

содержания  коррекционной  поддержки  слабовидящих

обучающихся;
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 разработки  комплексных  (с  учетом  данных,  полученных  от

различных  специалистов)  рекомендаций  по  удовлетворению

особых  образовательных  (в  том  числе  и  индивидуальных)

потребностей  слабовидящего  обучающегося  и  оказание

консультативной  поддержки  родителям  (законным

представителям), педагогическим работникам в их реализации. 

Информационно-просветительское  направление  направлено  на

повышение компетентности всех участников образовательного процесса

по  вопросам  воспитания  и  обучения  слабовидящих  обучающих,  что

реализуется  посредством  вооружения  педагогических  работников  и

родителей  (законных  представителей)  необходимыми  знаниями  и

умениями.  Реализация  данного  направления  предусматривает

использование  различных  форм  работы:  лекций,  бесед,  тренингов,

семинаров и др. 
Планируемыми  результатами  освоения  программы

коррекционной работы выступают: 

 освоение образовательной среды, повышение возможностей

в пространственной и социально-бытовой ориентировке;
 совершенствование  навыков  ориентировки  в

микропространстве и формирование умений в ориентировке

в макропространстве;
 расширение  круга  предметно-практических  умений  и

навыков;
 использование  в  учебной  деятельности  и  повседневной

жизни всех анализаторов,  средств оптической коррекции и

тифлотехнических средств;
 использование  освоенных  ориентировочных  умений  и

навыков в новых (нестандартных) ситуациях;
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 умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и

учитывать  их  в  учебно-познавательной  деятельности  и

повседневной жизни; 
 осуществление  учебно-познавательной  деятельности  с

учетом имеющихся противопоказаний и ограничений;
 овладение  эффективными  компенсаторными  способами

учебно-познавательной  и  предметно-практической

деятельности; 
 сформированность  самостоятельности  в  учебной

деятельности и повседневной жизни;
 повышение познавательной и социальной активности;
 развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и

сверстниками, не имеющими ограничений по возможностям

здоровья, в различных социальных ситуациях;
 овладение  вербальными  и  невербальными  средствами

общения; 
 расширение представлений о широком социуме; 
 освоение  педагогическими  работниками,  родителями

(законными  представителями)  знаний  о  консультативной

помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих.

Механизм  взаимодействия  специалистов  по  реализации  программы

коррекционной работы.
Основой  реализации  механизма  взаимодействия  специалистов,

работающих в образовательной организации по реализации программы

коррекционной  работы  выступает  компелексный  междисциплинарный

подход. 
Эффективность  механизма  взаимодействия  специалистов  по

реализации  программы  коррекционной  работы  слабовидящих

обучающихся  во  многом  зависит  от  уровня  развития  социального

партнерства.  Социальное партнерство предполагает  сотрудничество с

образовательными  организациями,  различными  организациями

(государственными  и  негосударственными)  и  ведомствами,
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занимающимися  вопросами  образования  и  семьи;  общественными

организациями  инвалидов  и  родительскими  ассоциациями,

родительской общественностью. 

3.2.6. Программа внеурочной деятельности

Целью  организации внеурочной деятельности является создание

условий для достижения слабовидящими обучающимися необходимого

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой

обществом  системы  ценностей  с  учётом  их  возрастных  и

индивидуальных особенностей.
Задачами организации внеурочной деятельности является:

 обеспечение адаптации слабовидящего обучающегося к школьному

обучению;
 оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных

особенностей,  особых  образовательных  потребностей  слабовидящих

обучающихся;
 улучшение  условий  для  развития  слабовидящего  обучающегося;

содействие  развитию индивидуальности обучающегося;  нравственного,

эмоционального, волевого компонентов мировоззрения; познавательного

интереса;  потребности  к  самообразованию  и  творчеству;

целеустремленности, аккуратности;
 развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и

профилактика возникновения вторичных отклонений. 

Совершенствование  и  развитие  содержания,  организационных

форм реализации внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся

будут  осуществляться  более  эффективно  при  соблюдении  общих

(гуманистическая  направленность,  системность,  вариативность,

добровольность,  успешность,  социальная  значимость)  и  специальных

принципов (учет особых образовательных потребностей,  опора на все

анализаторы,  осуществление  воспитания  в  процессе  предметно-

практической  деятельности,  развитие  духовно-нравственных  чувств  и
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представлений за счет создания условий, максимально приближенных к

реальной жизни и др).

Внеурочная  деятельность  должна  способствовать  социальной

интеграции  обучающихся  путем  организации  и  проведения

мероприятий,  в  которых  предусмотрена  совместная  деятельность  с

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья,

с представителями различных организаций.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития

личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает:
Содержание  работы  по  данным  направлениям  являются

ориентиром для  разработки  образовательной организацией программы

внеурочной  деятельности.  Образовательная  организация  вправе

самостоятельно  выбирать  приоритетные  направления  внеурочной

деятельности,  определять  формы  её  организации  с  учетом  реальных

условий,  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  (в  том

числе  индивидуальных),  пожеланий  родителей  (законных

представителей). 

Внеурочная  деятельность обучающихся  объединяет  все  виды их

деятельности  (кроме  учебной  деятельности  на  уроке),  в  которых

возможно  и  целесообразно  решение  задач  их  воспитания  и

социализации. 
Традиционными формами организации внеурочной деятельности

слабовидящих  обучающихся  выступают:  экскурсии,  кружки,  секции,

соревнования,  праздники,  общественно-полезные  практики,  смотры-

конкурсы,  викторины,  беседы,  культпоходы  в  театр,  фестивали,  игры

(сюжетно-ролевые, подвижные и спортивные игры и др.), туристические

походы, творческие мастерские, поисковые исследования, факультативы.
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В  качестве  нетрадиционных  форм  организации  внеурочной

деятельности  слабовидящих  обучающихся  могут  выступать:

презентации  предметов,  фактов,  явлений,  событий;  защита  проектов;

чаепития и др.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся

образовательные  организации  могут  использовать  возможности

организаций дополнительного образования, культуры и спорта. В период

каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  могут

использоваться  возможности  организации  отдыха  детей  и  их

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ. 

В  качестве  наиболее  эффективного  пути  осуществления

внеурочной деятельности со слабовидящими обучающимися выступает

одновременное  использование  2-х  моделей:  ее  организация

непосредственно в школе, с привлечением учреждений дополнительного

образования. 
Основное  преимущество  организации  внеурочной  деятельности

непосредственно  в  образовательной  организации  заключается  в

создании условий для полноценного пребывания в школе обучающегося

в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и

развивающего (в том числе коррекционно-развивающего) процессов в

рамках реализации образовательной программы.
Основное  преимущество  реализации  внеурочной  деятельности

совместно с учреждениями дополнительного образования заключается в

предоставлении  широкого  выбора  занятий  для  слабовидящего

обучающегося,  что  обеспечивает  создание  условий  для  развития

творческих интересов обучающихся, включения их в художественную,

техническую, спортивную и другую деятельность. 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности

выполняет,  как  правило,  классный  руководитель,  который
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взаимодействует  с  педагогическими работниками,  организует систему

отношений  через  разнообразные  формы  воспитательной  деятельности

коллектива, обеспечивает  внеурочную  деятельность  обучающихся  в

соответствии с их выбором.
В качестве  организационного  механизма  реализации внеурочной

деятельности  в  образовательной  организации выступает  план

внеурочной деятельности. 
План  внеурочной  деятельности формируется  образовательной

организацией  и  должен  быть  направлен,  в  первую  очередь,  на

достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения

основной  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования.
При  взаимодействии  образовательной  организации  с  другими

организациями создается общее программно  методическое пространство,

предполагающее  разработку  рабочих  программ  курсов  внеурочной

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые

результаты  освоения  слабовидящими  обучающимися  адаптированной

основной  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования, разработанной конкретной образовательной организацией.

3.3. Организационный раздел

3.3.1. Учебный план

Примерный учебный план определяет общие рамки принимаемых

решений  при  разработке  содержания  образования,  требований  к  его

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает

в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный  план  должен  соответствовать  действующему

законодательству КР в области образования и гигиенических требований

к режиму  образовательного  процесса,  установленных  действующим

СанПиНом.
Примерный учебный план состоит из двух частей - обязательной

части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
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Обязательная  часть  примерного  учебного  плана  отражает

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших

целей современного начального общего образования:
Образовательная  организация,  реализующая  ПАОП  НОО  для

слабовидящих  обучающихся,  имеет  право  составлять  собственный

оригинальный учебный план на  основе  примерного  учебного  плана  с

учетом  специфики  региона,  возможностей  организации,  контингента

обучающихся и пожеланий родителей (законных представителей).
Обязательная часть содержит перечень учебных предметов НОО. 

Часть  примерного  учебного  плана,  формируемая  участниками

образовательного процесса, включает:

 факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся;
 внеурочную  деятельность,  реализующуюся  посредством  таких

направлений  работы  как  духовно-нравственное,  социальное,

общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное и,

обеспечивающую личностное развитие слабовидящих обучающихся.

Образовательная  организация  вправе  самостоятельно  определять

технологии,  способы  организации  деятельности  обучающихся  в

процессе освоения курсов коррекционно-развивающей области. 

С  целью  реализации  «ступенчатого»  метода  постепенного

наращивания
учебной  нагрузки  в  первом  классе  обеспечивается  организация

адаптационного  периода.  В  1-ом  классе  1-я  четверть  каждый  день

проводится  3  урока.  Домашние  задания  даются  с  учетом

индивидуальных  возможностей  обучающихся.  В  1-м  классе  обучение

осуществляется без обязательных домашних заданий, следовательно, без

записей  в  классном  журнале.  Допустимо  предлагать  первоклассникам

только  творческие  задания  познавательного  характера,  выполняемые

исключительно по желанию детей. Цель таких заданий – формирование
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у  обучающихся  внешних  и  внутренних  стимулов  к  самостоятельной

домашней  работе.  В  1-й  четверти  возможны  только  задания

организационного  характера  (приготовить  и  принести  завтра  к  уроку

спортивную  форму,  природный  материал  и  т.п.).  Во  2-й  четверти  –

познавательные  задания,  для  выполнения  которых  не  требуется

специально организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо

завершение  в  домашних  условиях  работы,  начатой  в  классе.  Общее

время на их выполнение не должно превышать 15 минут.
Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать

по принципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна для

выполнения, часть – по желанию ученика. Время выполнения домашнего

задания  не  должно  превышать  границ,  обозначенных  действующим

СанПиНом.  Общее  время  выполнения  заданий  по  всем  учебным

предметам (вместе с чтением) в 3-м классе – до 1,5 ч (90 минут), в 4–5 -м

– до 2 ч – 120 минут. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на

коррекционно-развивающую область), составляет не более 500 часов. 

3.3.2.  Система условий реализации примерной адаптированной й

общеобразовательной программы начального общего образования

для слабовидящих обучающихся

Система условий должна учитывать особенности организации, а

также её взаимодействие с социальными партнерами.
Система условий должна содержать:

 описание  имеющихся  условий:  кадровых,  финансовых,

материально-технических (включая учебно-методическое и

информационное обеспечение);
 контроль состояния системы условий.

Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований

должно быть создание инклюзивной по отношению к обучающимся и

педагогическим  работникам  образовательной  среды,  обеспечивающей:
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высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и

привлекательность  для  всех  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей)  и  всего  общества;  духовно-нравственное  развитие,

воспитание  слабовидящих;  охрану  и  укрепление  их  физического,

психического и социального здоровья; коррекцию нарушений развития и

профилактику  возникновения  вторичных  отклонений  развития  у

слабовидящих.

КАДРОВЫЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРИМЕРНОЙ

АДАПТИРОВАННОЙ  ОСНОВНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уровень  квалификации  педагогических  работников,  реализующих

ПАОП  НОО  для  слабовидящих,  для  каждой  занимаемой  должности

должен  соответствовать  квалификационным  характеристикам  по

соответствующей должности.
Требования к кадровым условиям реализации ПАОП НОО

Педагогические работники образовательной организации - учитель

начальных  классов,  учитель  музыки,  учитель  рисования,  учитель

физической  культуры,  учитель  адаптивной  физической  культуры,

учитель  иностранного  языка,  педагог-психолог,  социальный  педагог,

учитель-логопед -  наряду со средним или высшим профессиональным

педагогическим  образованием  по  соответствующему  занимаемой

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки, должны

иметь документ о повышении квалификации установленного образца в

области тифлопедагогики. 
Руководящие работники (административный персонал) наряду со

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием

должны  иметь  документ  о  повышении  квалификации  в  области

инклюзивного образования установленного образца.
В  процессе  реализации  ПАОП  НОО  для  слабовидящих

обучающихся  образовательная  организация  может  обеспечить  (по
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рекомендации  психолого-медико-педагогической  комиссии)  участие

тьютора,  который  должен  иметь  высшее  профессиональное

педагогическое  образование  и  диплом  о  профессиональной

переподготовке по соответствующей программе установленного образца.

Образовательная  организация  имеет  право  включать  в  штатное

расписание  специалистов  по  информационно-технической  поддержке

образовательной  деятельности,  имеющих  соответствующую

квалификацию.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (СМ. РАЗДЕЛ 2)

4. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

4.1. Целевой раздел

4.1.1. Пояснительная записка

Целью  реализации  примерной  адаптированной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования

слепых  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  является  создание  условий  выполнения  требований

Стандарта  через  обеспечение  личностного  развития  данной  группы

обучающихся,  достижения  ими  планируемых  результатов  освоения

ПАОП, обеспечение социальной адаптации и интеграции. 
В  соответствии  со  Стандартом  начальное  общее  образование

данной  группы  школьников,  будучи  по  итоговым  достижениям  к
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моменту  завершения  обучения  несопоставимым  с  образованием

обучающихся,  не  имеющих  ограничений  здоровья,  осуществляется  в

пролонгированные календарные сроки. 
Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации

образовательной  организацией  адаптированной  основной

общеобразовательной программы предусматривает решение следующих

основных задач:
формирование  основ  общей  культуры,  нравственного  развития,

воспитания  слабовидящих  обучающихся  с  легкой  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  сохранение  и

укрепление их здоровья;
личностное  развитие  слабовидящих  обучающихся  с  легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
удовлетворение  особых  образовательных  потребностей

слабовидящих  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
создание  условий,  обеспечивающих  достижение  обучающимися

планируемых  результатов  по  освоению  учебных  предметов,  курсов

коррекционно-развивающей области;
минимизация  негативного влияния особенностей  познавательной

деятельности  данной  группы  обучающихся  для  освоения  ими

адаптированной основной общеобразовательной программы начального

общего образования;
оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;
выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  с  учетом  их

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему секций,

кружков, студий, организацию общественно-полезной деятельности;
обеспечение  участия  педагогических  работников,  родителей

(законных  представителей)  с  учетом  мнения  обучающихся,

общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды;
использование  в  образовательном  процессе  современных

тифлотехнических средств и средств оптической коррекции; 
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использование  в  образовательным  процессе  современных

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути

и  способы  достижения  обучающимися  социально  желаемого  уровня

(результата)  личностного  и  познавательного  развития  с  учетом  их

особых образовательных потребностей;
предоставление слабовидящим обучающимся с легкой умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) возможности

накопления  социального  опыта,  знаний,  умений  и  способов

деятельности, сформированных в процессе изучения учебных предметов

и курсов коррекционно-развивающей области. 
Общая характеристика 
Слабовидящий  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  получает  образование,  которое  по

содержанию  и  итоговым  достижениям  не  соотносится  к  моменту

завершения  школьного  обучения  с  содержанием  и  итоговыми

достижениями  слабовидящих  сверстников,  не  имеющих

дополнительных  ограничений  по  возможностям  здоровья,  в

пролонгированные  сроки.  Данный  вариант  предполагает

пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 - 5 классы). 
Данный  вариант  предполагает  в  большей  степени  коррекцию

социальной адаптации обучающихся на основе планомерного введения в

более  сложную  социальную  среду,  расширение  повседневного

жизненного  опыта,  социальных  контактов  обучающихся  в  доступных

для  них  пределах,  развитие  всех  анализаторов  и  компенсаторных

способов  деятельности  в  учебно-познавательном  процессе  и

повседневной  жизни;  развитие  познавательного  интереса,

познавательной активности; расширение умения адекватно использовать

речевые  и  неречевые  средства  общения;  проявление  социальной

активности. 
Обязательной является специальная организация образовательной

среды для реализации особых образовательных потребностей и развития
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слабовидящих  обучающихся  в  разных  социальных  сферах;  учет  в

процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической

картины  зрительного  заболевания  обучающихся,  состояния  основных

зрительных  функций,  индивидуального  режима  зрительных  и

физических  нагрузок;  систематическое  и  целенаправленное  развитие

всех  органов  чувств;  доступность  учебной  информации  для

непосредственного зрительного восприятия слабовидящих обучающихся

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

руководство  процессом  зрительного  восприятия,  использование

упражнений,  обеспечивающих  снятие  зрительного  напряжения  и

профилактику  зрительного  утомления;  соблюдение  регламента

зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений

и  клинических  форм  зрительных  заболеваний  (в  соответствии  с

рекомендациями  офтальмолога);  использование  индивидуальных  и

фронтальных  пособий,  объектов  и  предметов  окружающего  мира;

увеличение  времени  на  выполнения  практических  работ,  в  том  числе

итоговых:  при  выполнении  итоговых  работ  время  на  их  выполнение

может  быть  увеличено  в  2  раза  по  сравнению  с  регламентом,

установленным  для  обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по

возможностям  здоровья;  соблюдение  режима  физических  нагрузок  (с

учетом  противопоказаний);  рациональное  чередование  зрительной

нагрузки  со  слуховым  восприятием  учебного  материала;  учет  темпа

учебной  работы  слабовидящих  обучающихся  с  легкой  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  зависимости  от

состояния  зрительных  функций  и  уровня  развития  обучающихся;

включение  коррекционно  –  развивающей  области,  направленной  на

целенаправленное  развитие  двигательной  активности,  координации

движений; формирование элементарных навыков ориентировки в микро

и  макропространстве,  пространственных  представлений,  расширение
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предметных  представлений,  коммуникативных  навыков,  социальную

адаптацию.
Обязательным  является  использование  наряду  с  общими

техническими  средствами,  используемыми  на  начальной  ступени

образования,  специальных  тифлотехнических  и  оптических

(индивидуальных  средств  оптической  коррекции,  электронных  луп,

дистанционных луп, карманных увеличителей  различной кратности и

других),  средств,  облегчающих  учебно-познавательную  деятельность

обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства должны быть

доступными  для  систематического  использования  слабовидящими

обучающимися.
Организация  должна  иметь  тифлотехнические  устройства,

позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы

увеличения  изображения  на  экране  компьютера,  автономные  видео

увеличители) визуальной информации.
Рабочее  место  слабовидящего  обучающегося  должно  содержать

технические и учебно-методические средства доступа к информации:
-  программное  обеспечение,  установленное  на  ноутбук  или  ПК:

программа увеличения изображения на экран (Magic);
-  цифровой  планшет,  обеспечивающий  связь  и  интерактивной

доской в классе (при наличии), с компьютером учителя;
- ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix).
Психолого-педагогическая  характеристика  слабовидящих

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) 
Развитие детей,  имеющих два первичных нарушения -  в данном

случае слабовидения, сочетающегося  с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) -  значительно  осложнено,  так  как

каждое   первичное  нарушение,  существует  в  этом  комплексе  с

характерными для  него  вторичными расстройствами,  что  значительно

усложняет общую структуру нарушения и затрудняет его компенсацию. 
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Слабовидящие  обучающиеся  с  легкой  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) могут  отставать  в

физическом развитии, что выражается в более низком росте,  меньшей

массе  тела  и  объеме  грудной  клетки,  могут  иметь  место  навязчивые

движения.  У  многих  их  них  имеет  место  быть  нарушение  осанки,

снижение  пластичности  и  координированности  движений.  Снижение

эмоциональной  выразительности  обусловливает  затрудненность

зрительного восприятия эмоциональных проявлений других людей.
У обучающихся снижены такие показатели как сила, быстрота и

выносливость,  они  испытывают  достаточно  серьезные  трудности  при

сохранении рабочей позы в течение урока,  быстро утомляются,  у них

значительно снижена работоспособность (в том числе и зрительная).
Для  данной  группы  обучающихся  характерным  является

нарушения   психомоторики,  что   в  частности  проявляется  в  том,  что

развитие  высших  уровней  деятельности  сочетается  с  недоразвитием

более простых форм (например, навыков самообслуживания).
У  слабовидящих  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) снижено  внимание, что проявляется

в трудностях  привлечения внимания,  невозможностью длительной его

концентрации, наличии быстрой и легкой отвлекаемости, рассеянности,

низком объеме.  
Для  данной  группы  обучающихся  характерны  особенности

зрительного восприятия: значительное снижение объема восприятия, его

дифференцированности,  появление  глобализации  восприятия,

возникновения  значительных  трудностей  восприятия  объектов,

требующих тонкого анализа частей и свойств и др.
Особенности  зрительного восприятия у  слабовидящих  с легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

усугубляются  за  счет  наличия  затруднений,  вызванных  снижением

остроты зрения, имеющего место при слабовидении (острота зрения при

слабовидении находится в пределах от 0,05 до 0,4 на лучше видящий
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глаз  в условиях оптической коррекции).  При слабовидении различают

три степени нарушения зрения:  тяжелая -  острота зрения находится в

пределах от 0,05 до 0,09; средняя - острота зрения находится в пределах

от 0,1 до 0,2; легкая - острота зрения находится в пределах от 0,3 до 0, 4.

Кроме  сниженной  остроты  зрения  на  снижение  зрительных

возможностей  слабовидящих  обучающихся  с  легкой  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) негативно  влияет

снижение других зрительных функций (поля зрения,  цветоразличение,

снижение контрастной чувствительности, нарушение глазодвигательных

функций),  что  является  весьма характерным для  слабовидения.  Это  в

свою очередь, осложняется как наличием различных клинических форм

слабовидения (нарушение рефракции,  патология хрусталика,  глаукома,

заболевание  нервно-двигательного  аппарата  и  др.),  так  и  наличием

глазных  заболеваний  (врожденная  миопия,  катаракта,  гиперметропия

высокой  степени,  ретинапотия  недоношенных,  частичная  атрофия

зрительного  нерва  и  др.).  Вследствие  выше  обозначенных  причин  у

слабовидящих  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) нарушены:  пространственное

восприятие  и  ориентировка  в  пространстве,  установление  причинно-

следственных  связей,  формирование  адекватных,  точных,  целостных

зрительных образов. У них значительно снижены скорость и точность

восприятия,  имеются  трудности  дистантного  восприятия,  трудности  в

различении  сенсорных  эталонов,  затруднения  в  зрительно-моторной

координации,  ослабевают  все  свойства  зрительного  восприятия

(целостность, избирательность, константность и др.).
Для  данной  группы  обучающихся  не  зависимо  от  состояния

зрительного  анализатора  характерно  снижение  произвольного  и

непроизвольного  запоминания,  наличие  неотчетливых  и

недифференцированных представлений, возникновение трудностей при

воспроизведении событий и др.
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У  подавляющего  большинства  обучающихся  отмечается

нарушение речевого развития, при этом страдают все компоненты речи:

лексика,  звукопроизношение,  грамматический  строй.  Нарушение

грамматического  строя  речи  проявляется  во   фрагментарности,

структурой  неоформленности  предложений,  в  пропусках  главных

членов. Для них характерен замедленный темп развития связной речи,

качественные  ее  особенности:  трудности  вербализации,  трудности

понимания  причинно-следственных  связей,  временных  и

пространственных обозначений, малый словарный запас.
У слабовидящих обучающихся  с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) нарушено  мышление  (слабость

мышления,  недостаточная  дифференцированность  обобщений,

ситуативность, нарушение способности к обобщению, что значительно

усугубляется,  с  одной  стороны,  неполноценностью  чувственной

информации,  с  другой,  -  неполноценностью  других  мыслительных

операций  (анализа,  синтеза,  сравнения,  абстрагирования  и  др.).

Мышление характеризуется косностью, тугоподвижностью.
У слабовидящих обучающихся  с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) наблюдается нарушения строения и

мотивации деятельности, проявляющееся в неправильном соотношении

цели  и  действия,  вследствие  чего  выполнение  действий  приобретает

формальный характер, не рассчитанный на получение реально значимых

результатов.  Обучающиеся  часто  подменяют  или  упрощают  цель

деятельности,  поставленную  задачу  они  зачастую  выполняют  без

предварительной  ориентировки  в  ней,  без  должного  анализа

содержащихся  в  ней  данных,  что  свидетельствует  о  нарушении

ориентировочной  основы  действия.  Для  многих  из  них  характерно

недостаточно  критичное  отношение  к  результатам,  полученным  в

процессе  деятельности,  наличие  низкого  уровня  развития

познавательных интересов.
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у обучающихся нарушены волевые процессы,  что проявляется в

безынициативности,  неспособности  самостоятельно  руководить  своей

деятельностью,  подчинять  ее  определенной  цели,  неспособности

адекватно оценивать свои поступки.
Особые  образовательные  потребности  слабовидящих

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
Наличие  особенностей  психофизического  развития,

обусловленных  сочетанием  слабовидения с  легкой  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  детерминирует

наличие у обучающихся особых образовательных потребностей. 
Особые  образовательные  потребности  слабовидящих

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) включают необходимость:

 учета в организации обучения и воспитания слабовидящего  с легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

определенных  факторов:  зрительного  диагноза  (основного  и

дополнительного),  возраста  и  времени  жизнедеятельности  в  условиях

нарушенного  зрения,  состояния  основных  зрительных  функций,

возможности коррекции зрения с помощью оптических приспособлений,

рекомендуемой  оптической  коррекции  и  приборов  для  улучшения

зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки; 
 целенаправленного  обогащения  (коррекции)  чувственного  опыта  за

счет развития сохранных анализаторов и формирования компенсаторных

способов деятельности;
 широкого использования специальных приемов организации учебно-

практической деятельности  (алгоритмизация, работа по инструкции и

др.); 
 целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью;
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 расширения,  обогащения  и  коррекции  предметных  и

пространственных  представлений,  формирования  и  расширения

понятий; 
 обеспечения  доступности  учебной  информации  для  зрительного

восприятия обучающихся;
 развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов

окружающего мира;
 предъявления  информации  преимущественно  в  наглядно-образной

форме; 
 целенаправленного  развития  сенсорно-перцептивной  деятельности,

ориентировочных действий;
 максимального  расширения  образовательного  пространства  за  счет

расширения социальных контактов с широким социумом;
 специальной  организации  (с  учетом  особых  образовательных

потребностей) пространственно-развивающей среды;
 преимущественного  использования  индивидуальных  пособий,

выполненных  с  учетом  степени  и  характера  нарушенного  зрения,

клинической картины зрительного нарушения;
 учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых

образовательных потребностей;
 развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;
 целенаправленного  социально-личностного,  эмоционального,

познавательного, моторного развития;
 формирования познавательных действий и ориентировки в  микро и

макропрстранстве;
 целенаправленного  формирования  умений  и  навыков  социально-

бытовой ориентировки; 
 коррекции нарушений в двигательной сфере;
 развития речи и коррекции речевых нарушений. 

4.1.2.  Планируемые  результаты  освоения  слабовидящими

обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  примерной  адаптированной

общеобразовательной программы начального общего образования
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Личностные результаты отражают: 
овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов

обучения, навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками;
развитие любви к своей стране и городу;
развитие  способности  к  пониманию и  сопереживанию чувствам

других людей;
владение  навыками  коммуникации  и  нормами  социального

взаимодействия;
развитие эстетических чувств;
формирование  знаний  о  правилах  безопасного  здорового  образа

жизни,  интереса  к  предметно-практической  деятельности  и  трудовым

действиям.
Предметные результаты  отражают  овладение  обучающимися

конкретными  учебными  предметами  и  курсами  коррекционно-

развивающей области. 
Предметные результаты
Кыргызский/Русский язык

В  результате  изучения  учебного  предмета  слабовидящие

обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) научатся  понимать,  что  язык  является  основным

средством  человеческого  общения,  у  них  будет  формироваться

позитивное отношение к русскому и родному языкам, русский язык и

родной  язык  станут  для  учеников  основой  всего  процесса  обучения,

средством их развития.
При изучении учебного предмета у слабовидящих обучающихся с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

будут закрепляться умения пространственной ориентировки, осязания и

мелкой моторики, развиваться и повышаться возможности нарушенного

зрения, развиваться навыки ориентировки в микропространстве (в книге,

в тетради).
Фонетика и графика: 

 умением различать звуки и буквы;
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 умением  характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные

ударные/безударные;  согласные  твёрдые/мягкие,  парные/непарные

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие

и глухие;
 знанием  последовательности  букв  в  русском  алфавите,  умением

правильно называть буквы, пользоваться алфавитом для упорядочивания

слов и поиска нужной информации;
 умением делить слово на слоги;
 знаниями  грамоты,  основными речевыми формами и  правилами  их

применения; 
 правильным звукопроизношением;
 умением проводить слого - звуковой, звуко - буквенный разбор слова.

Орфоэпия:

 первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного

литературного языка (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и

правилами речевого этикета;
 умением  использования  освоенных  речевых  форм  в  устной  и

письменной речи в процессе коммуникации;
 умением соблюдать нормы русского и родного литературного языка в

собственной речи.

Состав слова (морфемика):

 умением различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.

Морфология:

 умением дифференцировать и подбирать слова различных категорий

по вопросу (название предметов; действий и признаков); 
 умением  различать  части  речи  (имя  существительное,  имя

прилагательное, глагол, предлог);
 умением  применять  дидактический  материал  ко  всем  видам

грамматического разбора;
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 умением  пользоваться  дидактическим  материалом  при  разборе

предложений.

Синтаксис:

 умением различать предложение, словосочетание, слово;
 умением  составлять  предложения  из  слов,  восстанавливать

нарушенный порядок слов;
 умением выделять из текста предложения на заданную тему;
 умением устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между

словами в словосочетании и предложении;
 умением  классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,

находить  повествовательные/побудительные/вопросительные

предложения;
 умением определять восклицательную/невосклицательную интонацию

предложения;
 умением находить главные и второстепенные (без деления на виды)

члены предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Слабовидящий обучающийся  с  легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) овладевает:

 навыком  применять  правила  правописания  (в  объёме  содержания

предмета);
 умением  списывать  с  учебника  или  карточки  текст  объёмом  30-35

слов;  умением  писать  под  диктовку  тексты  объёмом  30-35  слов  в

соответствии с изученными орфограммами; 
 умением  ориентироваться  в  своих  учебных  принадлежностях  и

самостоятельно готовиться к уроку;
 знаниями о собственных возможностях в учебной деятельности.

Содержательная линия «Развитие речи»
Слабовидящий обучающийся  с  легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) овладевает: 
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 умением соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и

правила  устного  общения  (умение  слышать,  реагировать  на  реплики,

поддерживать разговор);
 умением делить текст на предложения;
 умением участвовать в обсуждении темы текста и выборе заголовка к

нему;
 умением самостоятельно озаглавливать текст;
 умением составлять план текста под руководством учителя;
 умением  самостоятельно  записывать  3-4  предложения  из

составленного текста после его анализа;
 умением писать под руководством учителя изложение и сочинение из

3-4 предложений; 
 умением  сочинять  небольшие  тексты  для  конкретных  ситуаций

общения (письма, поздравительные открытки, записки и др.).

Чтение
Слабовидящие  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) смогут осознать значимость чтения

для  своего  дальнейшего  развития  и  успешного  обучения  по  другим

предметам.  У  обучающихся  будет  формироваться  потребность  в

систематическом чтении.  У  обучающихся  появится  интерес  к  чтению

художественных произведений.
К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающихся  будет

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого

развития, сформированы базовые учебные действия.
Слабовидящие  обучающиеся  будут  овладевать  приёмами

понимания  прочитанного  и  прослушанного  произведения,

элементарными приёмами анализа художественных и учебных текстов;

научатся совместно со взрослыми выбирать литературу для чтения.
Обучающиеся  получат  возможность  овладеть  умением  вести

диалог  в  различных  коммуникативных  ситуациях,  соблюдая  правила

речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного

(прочитанного)  произведения.  Слабовидящие  с  легкой  умственной

982



отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выпускники  научатся

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 
Слабовидящие  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) получат  возможность  овладеть

основами  коммуникативной  деятельности,  на  практическом  уровне

осознать  значимость  работы  в  группе  и  освоить  правила  групповой

работы.
Слабовидящие  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) получат  возможность  приобрести

навыки чтения. 
Слабовидящий обучающийся  с  легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой

знаний, умений, навыков.
Виды речевой и читательской деятельности:

 навыками правильного чтения вслух по слогам и словами;
 правильным звукопроизношением;
 способностью  использовать  для  коммуникации  развернутые  формы

речи;
 умением  определять  главную  мысль  и  героев  произведения;

определять основные события и устанавливать их последовательность и

взаимосвязь;  озаглавливать  с  помощью  учителя  текст,  передавая  в

заголовке  главную  мысль  текста;  задавать  вопросы  по  содержанию

произведения и отвечать на них;
 умением использовать простейшие приёмы анализа различных видов

текстов:  с  помощью учителя делить текст на части,  озаглавливать их;

составлять  простой  план;  пересказывать  содержание  простого  текста;

участвовать  в  коллективной  работе  по  оценке  поступков  героев  и

событий;
 выразительно  декламировать  стихотворные  произведения  после

предварительной подготовки (7-8 стихотворений); 
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 умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,

самостоятельно  делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с

нравственными нормами;
 умением  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного

текста  (задавать  вопросы,  высказывать  и  обосновывать  собственное

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе),

опираясь на текст или собственный опыт.

Круг детского чтения (для всех видов текстов): 

 умением  осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  по  заданной

тематике или по собственному желанию;
 умением вести список прочитанных книг с целью использования его в

учебной  и  внеучебной  деятельности,  в  том  числе  для  планирования

своего круга чтения;
 навыком самостоятельного чтения детских книг.

Литературоведческая  пропедевтика  (только  для  художественных

текстов):

 умением  отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст  от

стихотворного,  приводить  примеры  прозаических  и  стихотворных

текстов;
 умением  различать  художественные  произведения  разных  жанров

(рассказ,  басня,  сказка,  загадка,  пословица),  приводить  примеры

произведений.

Творческая деятельность:

 умением восстанавливать текст,  дополняя его начало или окончание

или пополняя его событиями;
 умением составлять устный рассказ на основе личного опыта;
 умением  использовать  устную  коммуникацию,  быть  способным  к

осмысленному чтению;
 умением  пользоваться  устной  и  письменной  речью  для  решения

соответствующих возрасту житейских задач; 
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 умением находить в классе стоящие на стеллажах учебники и тетради;
 умением  составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных

произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов).

Математика
В  результате  изучения  курса  математики  слабовидящие

обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) получат  возможность  овладения  элементарными

приемами  логического  и  алгоритмического  мышления,

пространственного  воображения  и  математической  речи,  приобретут

необходимые вычислительные навыки.
В  результате  изучения  курса  математики  слабовидящие

обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) получат  возможность  овладеть  умениями,

направленными  на  обогащение  сенсорного  опыта,  навыками

ориентировки  в  микро-  и  макро-  пространстве;  сформировать

представления  о  величине,  форме,  количестве,  пространственном

положении  предметов  и  овладеть  чертежно-измерительными

действиями.  Слабовидящие  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) смогут выработать навыки устного

счета,  которые  важны  для  дальнейшего  овладения  обучающимися

математическими знаниями. 
Слабовидящий обучающийся  с  легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой

знаний, умений, навыков.
Числа и величины:

 умением  устанавливать  закономерность  -  правило,  по  которому

составлена  числовая  последовательность,  и  составлять

последовательность  по  заданному  или  самостоятельно  выбранному

правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
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 умением  группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно

установленному признаку;
 умением  читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,  время,

длину), используя основные единицы измерения величин и соотношения

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда;

метр  —  дециметр,  дециметр  —  сантиметр,  метр  —  сантиметр,

сантиметр — миллиметр).
 Арифметические действия:
 навыком  записи  действий  с  двузначными  числами  (сложение,

вычитание,  умножение и деление на однозначное,  двузначное числа в

пределах 100) с использованием таблиц сложения и умножения чисел;
 умением выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление

однозначных и двузначных чисел в  случаях,  сводимых к  действиям в

пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
 умением  читать  математические  выражения,  вычислять  значение

числового  выражения  (содержащего  2-3  арифметических  действия,  со

скобками и без скобок);
 выполнять действия с величинами;
 формулировать свойства арифметических действий и использовать их

для удобства вычислений.

Работа с текстовыми задачами:

 умением  устанавливать  зависимость  между  величинами,

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и

объяснять выбор действий;
 умением решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры:

 умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве

и на плоскости;
 умением распознавать, называть, изображать геометрические фигуры

(точка,  отрезок,  ломаная  линия,  прямой  угол,  многоугольник,
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треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг);  выполнять

изображения отрезков, ломаных линий и других геометрических фигур;
 умением выполнять построение геометрических фигур с заданными

измерениями  (отрезок,  квадрат,  прямоугольник)  с  помощью  линейки,

угольника;
 умением  использовать  свойства  прямоугольника  и  квадрата  для

решения задач;
 умением распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 умением соотносить  реальные  объекты с  моделями геометрических

фигур.

Геометрические величины:

 умением измерять длину отрезка; использовать линейку; 
 умением  оценивать  размеры  геометрических  объектов,  расстояния

приближённо.

Работа с информацией:

 умением читать несложные готовые таблицы;
 умением заполнять несложные готовые таблицы.

Естествознание
В  результате  изучения  у  слабовидящих  обучающихся  с  легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) будут

формироваться  элементарные  знания  о  предметах  и  явлениях

окружающего  мира;  закрепляться   умения  наблюдать,  сравнивать

предметы  и  явления  живой  и  неживой  природы.  Слабовидящий

обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) научится  понимать  простейшие  взаимосвязи  и

взаимозависимости  между  миром  живой  и  неживой  природы.  В  ходе

изучения предмета будет обогащаться чувственный опыт обучающегося.
При изучении учебного предмета у слабовидящих обучающихся с

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на

ступени НОО будут закрепляться доступные способы непосредственного
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восприятия  природных  явлений,  процессов  и  некоторых  социальных

объектов. Обучающиеся будут овладевать способностью использования

знаний  об  окружающем  мире  в  процессе  жизнедеятельности;  будут

приобретать опыт взаимодействия с миром живой и неживой природы;

научатся  понимать  значение  сохранных  анализаторов  для

жизнедеятельности,  соблюдать  правила  поведения  в  мире  природы  и

людей, правила здорового образа жизни.
Человек и природа:

 элементарными знаниями об объектах и явлениях живой и неживой

природы; 
 элементарными  приемами  сравнения  объектов  живой  и  неживой

природы  на  основе  внешних  признаков  или  известных  характерных

свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов

природы;
 умениями  проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде,

используя  тифлотехнические  приборы;  следовать  инструкциям  и

правилам техники безопасности при проведении наблюдений;
 приемами узнавания изученных объектов и явлений живой и неживой

природы  посредством  зрительного  восприятия,  зрительно-моторной

координации, пространственной ориентировки  для расширения знаний

о живой и неживой природе; 
 умениями  наблюдать,  сравнивать  и  давать  элементарную  оценку

предметам и явлениям живой и неживой природы; 
 умениями сравнивать объекты живой и неживой природы на основе

внешних  признаков  или  известных  характерных  свойств,  используя

зрительное  восприятие  и  все  анализаторы,  проводить  простейшую

классификацию изученных объектов природы;
 умением проводить несложные наблюдения в окружающей среде на

основе  зрительного  восприятия,  осязания  и  использования  всех

анализаторов,  ставить  опыты,  используя  простейшее  лабораторное

оборудование  и  измерительные  приборы,  средства  оптической
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коррекции;  следовать  инструкциям  и  правилам  техники  безопасности

при проведении наблюдений и опытов;
 способностью использовать некоторые справочные издания;
 умениями  использовать  готовые  модели  (глобус,  карту,  план)  для

ознакомления с явлениями или свойствами объектов;
 умениями  обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для

необходимости бережного отношения к природе;
 умением  использовать  сформированные  представления  об

окружающем  мире  для  обеспечения  безопасного  передвижения  в

пространстве и действий с объектами окружающего мира;
 способностью  понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,

соблюдения  правил  безопасного  поведения;  умением  использовать

знания  об  организме  человека  для  сохранения  и  укрепления  своего

здоровья, выполнения правил личной гигиены.
 Человек и общество:
 умением узнавать государственную символику Российской Федерации

и своего региона; описывать некоторые достопримечательности столицы

и  родного  города  (края);  находить  на  карте  мира  Российскую

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
 знаниями  об  особенностях  взаимоотношений  людей  в  различных

социальных  группах  (семья,  группа  сверстников),  способностью  к

эмоционально-нравственной  отзывчивости,  пониманию  чувств  других

людей и сопереживанию им.

Музыка
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Музыка»  у

слабовидящих  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) будет  развиваться  интерес  к

музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности,  будут

формироваться  элементарные  эстетические  представления.

Обучающиеся  будут  закреплять  умения  их  использовать  в  учебной
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деятельности и повседневной жизни. У слабовидящих обучающихся  с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

будет  развиваться  эмоциональное  восприятие  музыки,  будут

формироваться эстетические чувства в процессе слушания музыкальных

произведений  различных  жанров.  Обучающиеся  получат  возможность

расширения опыта самовыражения посредством музыки. 
Музыка в жизни человека:

 способностью  воспринимать  музыку  различных  жанров;

эмоционально  откликаться  на  музыкальное  искусство,  выражая  своё

отношение  к  нему,  самовыражаться  в  некоторых  видах  музыкально-

творческой деятельности;
 передавать  особенности  музыкального  творчества  в  пении,  слове,

движении, играх, действах и др.

Основные закономерности музыкального искусства:

 способностью  передавать  выразительные  и  изобразительные

интонации;
 способностью  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе

ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)

воплощения доступных музыкальных произведений.

Музыкальная картина мира:

 умениями  и  навыками  исполнения  доступных  музыкальных

произведений (пение, и др.);
 возможностью  определять  виды  музыки,  звучание  различных

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных.

Рисование
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Рисование»  у

слабовидящих  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) будут формироваться эстетические

чувства,  развиваться  умения  отличать  «красивое»  от  «некрасивого».
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Обучающиеся получат возможность научиться высказывать мнения  о

произведениях искусства («нравится» – «не нравится»). 
В  результате  изучения  предмета  «Рисование»  слабовидящие

обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) будут  овладевать  элементарными  практическими

умениями  и  навыками  в  процессе  освоения  отдельных  видов

художественной  деятельности;  расширять  опыт  самовыражения

средствами изобразительного искусства.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности:

 способностью  воспринимать  отдельные  доступные  виды  искусства

посредством  зрительного  восприятия  и  всех  сохранных  анализаторов

(рассматривание книжных иллюстраций, репродукций и т.д.) 
 умением видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое»

от «некрасивого»; 
 умением  узнавать  и  описывать  произведения  искусства,

изображающие  природу,  человека,  различные  стороны  окружающего

мира и жизненных явлений;
 элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных

видах  художественной  деятельности  (изобразительной,  декоративно-

прикладной и др.);
 умениями  создания  простых  композиций  на  заданную  тему  на

плоскости и в пространстве;
 умениями читать рисунок и соотносить его с натурой;
 знаниями  о  наиболее  распространённых  традиционных  народных

промыслах  и  ремёслах,  современных  профессиях  (в  том  числе

профессиях своих родителей);
 знаниями правил бережного отношения к материалам, оборудованию

и окружающей среде;
 навыками  работы  с  отдельными  видами  материалов  (бумагой,

тканями,  пластилином,  природным  материалом  и  т.д.);  умениями

подбирать  материалы  для  изготовления  изделий  в  соответствии  с

поставленной задачей;
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 навыками  использования  инструментов  при  обработке  отдельных

материалов;  знаниями  правил  безопасной  работы  и  санитарно-

гигиенических требований; 
 навыками  самообслуживания,  некоторыми  приемами  ручной

обработки материалов; 
 навыками безопасной работы ручными инструментами: чертёжными

(линейка,  угольник,  циркуль),  режущими  (ножницы)  и  колющими

(швейная игла);

Физическая культура
В  результате   освоения  содержания  учебного  предмета

«Физическая  культура»  у  слабовидящих  обучающихся  с  легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) будет

укрепляться здоровье, повышаться уровень физического, нравственного

и  социального  развития,  способности  к  обучению.  Особая  роль этого

учебного предмета  принадлежит профилактике вторичных отклонений

физического развития, формированию у слабовидящих обучающихся  с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

первоначальных  умений  саморегуляции,  развитию  потребности  в

занятиях физической культурой.
В  результате  обучения  слабовидящие  обучающиеся  с  легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) начнут

понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления

здоровья,  физического  развития,   приобретут  представления  о

разнообразии физических упражнений. 
Слабовидящие  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) овладеют  основными

двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и др.). У них будут

развиваться  основные  физические  качества  (сила,  быстрота,

выносливость,  координация,  гибкость,  равновесие),  будет
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формироваться потребность в двигательной активности, в  выполнении

физических упражнений в жизнедеятельности.
Обучающиеся  освоят  двигательные  умения  в  соответствии  с

особыми  возможностями  здоровья,  навыки  пространственной

ориентировки,  научатся  выполнять  физические  упражнения

определенной  направленности,  использовать  компенсаторные

возможности  в  процессе  двигательной  деятельности.  Слабовидящие

обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) освоят  опыт  участия  в  подвижных играх,  организации

своих движений с партнерами по игре, у них повысится мобильность.
Знания о физической культуре:

 знаниями о физической культуре, режиме дня; основных положениях

тела, физических упражнениях, физических качествах;
 знаниями  о  назначение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и

физкультпауз,  уроков  физической  культуры,  закаливания,  прогулок  на

свежем воздухе, подвижных игр для укрепления здоровья;
 знаниями  об  основных  положениях  рук,  ног,  движениях  головы,

туловища, умениями их выполнять; 
 знаниями о роли ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на

лыжах, плавания для жизнедеятельности человека;
 знаниями безопасного поведения на уроках физической культуры и в

выполнении физических упражнений, умением его придерживаться.
 Способы физкультурной деятельности:
 умениями  выполнять  упражнения  простых  комплексов  утренней

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
 навыками  участия  в  простых  подвижных  играх,  умением  их

дифференцировать,  соблюдать  правила  взаимодействия  с  игроками,

соблюдать правила безопасности.

Физическое совершенствование:

 умением  выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике

нарушений осанки, на развитие функциональных возможностей зрения,
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мелкой  моторики  руки,  на  развитие  физических  качеств  (силы,

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);
 умением выполнять элементарные строевые команды и приёмы;
 умением выполнять элементарные акробатические упражнения;
 умением выполнять гимнастические упражнения;
 умением  выполнять  ритмичные  упражнения,  упражнения  на

равновесие, пространственную ориентировку; 
 умением  выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,

метания и броски мячей разного веса и объёма);
 умением  выполнять  игровые  действия  и  упражнения  разной

функциональной направленности;
 умением  понимать  «схему  тела»;  дифференцировать  части  тела,

осваивать их двигательные возможности.

Коррекционно-развивающая область 
Адаптивная физическая культура (теоретические знания):

 способностью  понимать  роль  АФК  для  сохранения  собственного

здоровья;
 умением  дифференцировать  виды  упражнений  адаптивной

физкультуры;
 знанием простых подвижных игр, и правил их проведения;
 знанием о  важности правильного  дыхания,  учета  противопоказаний

при выполнении упражнений в рамках адаптивной физкультуры;
 знанием части тела и их  двигательными возможностями. 

Общие упражнения:

 умением дифференцировать упражнения по видам, назначению;
 умением организовывать  и  выполнять  упражнения на  основе  и  под

контролем зрительно-двигательной координации;
 видами  построений  и  перестроений:  в  шеренгу,  колонну,  круг;

равнением в шеренгу; расчету в шеренге и в колонне на первый-второй;

поворотам  на  месте;  размыканием  и  смыканием;  видами  ходьбы

(противоходом и по диагонали) и  выполнением различных команд;
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 общеразвивающими  упражнениями  адаптивной  физкультуры:

наклонами, поворотами головы, туловища;  основными положениями и

движениями рук; совместными движениями головы и рук, рук и ног, рук

и  туловища;  седами,  полуприседами;  прыжками,  (с  учетом

противопоказаний);  движениями  ног;  медленным бегом;  выполнением

упражнений в положении стоя, сидя, стоя на коленях;
 упражнениями с  предметами (с  мячом,  с  гимнастической палкой,  с

флажками, со скакалкой);
 упражнениями, формирующими основные движения:  виды  ходьбы,

бега, подскоков, бросков мяча, лазанье, прыжки;
 упражнениями  на  дыхание:  основными,  под  счет,  на  изменение

пространственно-временной  характеристики  движения,  на

восстановление дыхания;
 простыми  имитационными  и  игровыми  движениями  в  подвижных

играх;
 умением  дифференцировать  подвижные  игры,  в  соответствии  с  их

видом,  организовывать  свои  движения,  проявлять  двигательную

активность;  элементам  танцев:  передвижением  приставным  шагом,

ритмичными  (под  музыку)  хлопками,  приседаниями,  подскоками;

ритмичными  передвижениями  (ходьбой,  бегом,  прыжками  в  1-ой

позиции,  простейшими  соединениями  упражнений,  выполняемых  под

музыку);
 умением осваивать новые виды ходьбы и бега;
 умением  принимать  правильную  осанку,  исходное,  промежуточное,

заключительное положение для выполнения упражнения;
 умением  осваивать  содержание,  амплитуду,  смену  движений  в

соответствии с видом упражнений, выполнять и регулировать движения

тела и его частей в соответствии с освоенным видом упражнения;
 умением согласовывать темп движения с командой, заданным ритмом

и темпом;
 способностью  стремиться  к  точности  и  выразительности

выполняемого упражнения;
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 способностью обогащать представления о собственных двигательных

возможностях;
 умением  выполнять  упражнения  для  глаз  (проводятся  с  учетом

рекомендаций врача-офтальмолога);
 способностью действенно и результативно реагировать на команды.

Лечебно-корригирующие упражнения:

 знаниями о различных видах лечебно - корригирующих упражнений;
 умением  выполнять  упражнения  на  основе  зрительно-двигательной

координации;
 умением выполнять движения;
 дыхательными  упражнениями  (учащиеся  1-  ой  группы):  вдоху  и

выдоху через нос; дыханию под счет; на восстановление дыхания;
 правильным  дыханием  при  выполнении  общеразвивающих

упражнений;
 упражнениями,  выполняемыми  из  разных  положений  тела;

упражнениями,  повышающими  силу  отдельных  мышечных  групп,

отдельных  суставов:  наклоны,  махи,  круговые  вращения  с  большой

амплитудой;
 продолжительной  дозированной  ходьбой  в  разном  темпе  с

правильным дыханием, либо работой на велотренажере;
 упражнениями для осанки и укрепления мышц стопы (учащиеся 2-ой

группы):  статические  (у  вертикальной  плоскости,  стоя  лицом  к

гимнастической стенке, сидя на гимнастической скамейке, упражнения с

удержанием  груза  на  голове)  и  динамические  (разные  виды  ходьбы,

приседания, упражнения с предметом);
 упражнениями  на  координацию  и  ориентировку:  перемещение  на

сигнал, индивидуальная игра с большим мячом, поочередные движения

рук  в  основных и  заданных  направлениях,  воспроизведение  отрезков,

поиск  по  словесным ориентирам,  ходьба  (по  памяти,  в  определенном

направлении после выполнения упражнений), передвижение по бревну,

лежащему на полу, парные игры с мячом;
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 упражнениями  для  совершенствования  зрительных  функций

(учащиеся 3-ей группы): движение по световому сигналу, бросок мяча в

горизонтальную, вертикальную звучащую  мишень, прокатывание мяча

друг другу, и др. (с учетом рекомендациий врача-офтальмолога);
 умением принимать правильную осанку.
 Упражнения коррекционно-развивающей направленности:
 упражнениями на координацию движений, выносливость и ловкость;
 умением  организовывать  и  выполнять  упражнения  под  зрительно-

двигательным контролем;
 ходьбой и бегом с остановкой, с преодолением препятствий; 
 свободным  перемещением  в  замкнутом  пространстве  на  сигнал,  в

индивидуальной игре  с  большим мячом,  действиями с  мячом в  паре;

поочередными движениями рук в основных и заданных направлениях,

поиском по словесным ориентирам, ходьбой (по памяти, в определенном

направлении после выполнения упражнений), передвижением по бревну,

лежащему на полу;
 движениями глаз;
 движением по звуковому сигналу, по световому (цветовому) сигналу,

умениями  выполнять  упражнения  с  мячом  (бросок,  прокатывание,

метание слежение);
 имитационными и игровыми движениями в подвижных играх;
 умением  дифференцировать  подвижные  игры,  в  соответствии  с  их

видом; 
 способностью  преодолевать  скованность  движений  в  выполнении

упражнений на свободное, естественное передвижение.

Упражнения на лечебных тренажерах:

 знаниями о назначении различных видов простых тренажеров;
 умением занимать исходное положение на тренажере для выполнения

упражнения;
 умением выполнять упражнения на простых тренажерах;
 способностью проявлять волевые качества.

Социально-бытовая и пространственная ориентировка 

997



Слабовидящие  обучающиеся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) смогут  освоить  значимые  для

адаптации  элементарные  умения  и  навыки  социально-бытовой  и

пространственной ориентировки к школьной жизни, самостоятельности

и независимости от помощи окружающих людей. 
Обучающиеся  овладеют  навыками  личной  гигиены,

самообслуживания,  у  них  будет  формироваться  потребность  в

аккуратности.  У  обучающихся  будут  формировать  конкретные

представления об окружающих их предметах и действиях с ними. Они

получат  возможность  для  развития  умений  и  навыков  по  социально-

бытовой и пространственной ориентировке. 
Личная гигиена:

 умением  выполнять  практические  действия,  направленные  на

формирование навыков самообслуживания, личной гигиены;
 умением  выполнять  гигиенические  правила  поведения  в  местах

общего пользования;
 умением использовать разнообразные туалетные принадлежности по

уходу за руками, лицом, волосами, зубами;
 навыком использования и хранения туалетных принадлежностей.

Одежда и обувь:

 умением  называть  предметы  одежды;  части  одежды;  определять

лицевую и изнаночную стороны одежды; 
 умением использовать одежду и обувь по назначению;
 умением определять способы хранения одежды и обуви;
 умением ухаживать за одеждой и обувью;
 навыком соблюдения аккуратности при играх на улице,  при приеме

пищи.

Жилище и ориентировка в нем:

 умением  называть  функциональное  назначение,  предметное

наполнение школьных и домашних помещений;
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 умением  соблюдать  гигиенические  требования,  предъявляемые  к

жилым помещениям;
 знаниями  способов  поддержания  чистоты  и  уборки  помещений;

использования  необходимого  инвентаря  для  уборки  помещений,

знаниями способов его хранения;
 умениями ухаживать за комнатными растениями;
 умением использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой и

пространственной ориентировке;
 умением  пользоваться  бытовыми  приборами,  соблюдая  технику

безопасности.

Питание:

 умением  определять  основные  продукты  питания  по  их  названию,

отличать по внешнему виду, вкусу, запаху;
 умением  мыть  овощи,  фрукты,  ягоды;  извлекать  продукты  из

упаковки;
 знанием  правил  техники  безопасности  при  работе  с  режущими

инструментами и приспособлениями при приготовлении пищи;
 умением готовить простейшие блюда, наливать кипяток в заварочный

чайник и в чашку, выполнять сервировку стола;
 умением соблюдать правила поведения за столом.

Транспорт:

 умением узнавать транспортные средства;
 представлениями  о  наземном  пассажирском  транспорте,  о

близлежащих остановках, проездных билетах и документах;
 правилами поведения в общественном транспорте;
 умением использовать в речи формулы речевого этикета.

Культура поведения:

 правилами  поведения  в  повседневной  жизни  и  в  общественных

местах;  при  общении  со  сверстниками;  правилами  поведения  при

встрече и расставании со сверстниками и взрослыми;
 умениями обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому;
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 правилами поведения в магазине и умением обращаться за помощью;

правилами поведения в парке и др.;
 правилами поведения в гостях и умением выбирать подарки.

Предприятия торговли:

 навыками  ориентировки  в  отделах  магазинов;  в  отдельных  видах

магазинов; умением находить указатели видов магазинов;
 умением ориентироваться  в  ассортименте  товаров  различных видов

магазинов;  умением  совершать  покупки  в  предприятиях  торговли,

пользоваться денежными купюрами;
 правилами  поведения  при  покупке  товаров,  правилами  речевого

этикета покупателя.

Развитие навыков ориентировки в микропространстве:

 умением свободно ориентироваться «на себе»;
 умением ориентироваться в микропространстве – в книге, на столе, на

парте, на доске.

Обучение ориентировке в макропространстве:

 умением  самостоятельно  ориентироваться  на  основе

непосредственного  чувственного  восприятия  в  небольшом  замкнутом

знакомом пространстве;
 умением  самостоятельно  ориентироваться  в  школе  и  пришкольном

участке.

4.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов

освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) примерной

адаптированной общеобразовательной программы начального

общего образования

При определении подходов к осуществлению оценки результатов

освоения  слабовидящими  обучающимися  ПАОП  НОО  целесообразно

опираться на следующие принципы:
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1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и

индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных

потребностей обучающихся;
2)  динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение

изменений  психического  и  социального  развития,  индивидуальных

способностей и возможностей обучающихся;
3)  единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить

объективность оценки. 
Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного

процесса  образования  обучающихся,  самым  тесным  образом

взаимосвязаны  и  касаются  одновременно  разных  сторон  процесса

осуществления оценки результатов их образования. 
Система  оценки  достижения  слабовидящими  обучающимися  с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО  предполагает

комплексный  подход  к  оценке  двух  групп  результатов  образования:

личностных и предметных.
Основное содержание оценки личностных результатов включает:

 овладение  социальной  ролью  обучающегося,  сформированность

мотивов  обучения,  навыков  взаимодействия  с  учителем  и

одноклассниками;
 развитие любви к своей стране, городу (краю);
 развитие  способности  к  пониманию и  сопереживанию чувствам

других людей;
 владение  навыками  коммуникации  и  нормами  социального

взаимодействия;
 развитие эстетических чувств;
 сформированность  знаний  о  правилах  безопасного  здорового

образа жизни, формирование интереса к предметно-практической

деятельности и трудовым действиям.
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Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе

проведения  мониторинговых  процедур,  содержание  которых

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и

индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных

особых образовательных потребностей.
Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать

мнение  родителей  (законных  представителей),  поскольку  важным

параметром оценки служит формирование у обучающихся готовности и

способности  к  проявлению  личностных  результатов  в  повседневной

жизни в различных социальных (школьной, семейной) средах.
Личностные  результаты  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО

слабовидящих обучающихся не подлежат итоговой оценке.
Оценка  предметных  результатов овладения  обучающимися

АООП  НОО  представляет  собой  оценку  возможных  достижений

слабовидящих  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) по  отдельным  предметам,  курсам  коррекционно-

развивающей области и включает:

 достижения  обучающихся  в  усвоении  знаний  и  умений  по

каждому учебному предмету;
 овладение  содержанием  курсов  коррекционно-развивающей

области. 

В  связи  с  неоднородностью данной  группы  оценка  достижений

обучающихся,  базируясь  на  принципах  индивидуального  и

дифференцированного  подходов,  предполагает,  что  объектом  оценки

предметных  результатов,  связанных  с  достижениями  обучающихся  в

усвоении знаний и умений по каждому учебному предмету выступает

способность  применять  их  в  практической  деятельности.  В  процессе

оценки результатов необходимо иметь в виду, что даже незначительные

по объему и элементарные по содержанию знания, несложные умения,

незначительно выраженная способность использовать их в практической
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деятельности  играют  определенную  роль  в  становлении  личности

обучающегося и овладении им социальным опытом.
Оценку  этой  группы  результатов  целесообразно  начинать  со

второго  класса  и  сочетать  ее  с  поощрением  и  стимулированием

деятельности обучающихся, используя только качественную оценку. При

этом принципиально важным является оценка не только того, насколько

обучающейся  продвигается  в  освоении  того  или  иного  учебного

предмета,  но  и  появление  у  него  значимых  предпосылок  учебной

деятельности  (способность  осуществлять  действия  не  только  под

непосредственным  и  прямым  руководством  учителя,  но  и  с

определенной долей самостоятельности; готовности слушать  и вступать

в диалог и др.).
Оценка  результатов  осуществляется  на  основе  интегративных

показателей, свидетельствующих о положительной динамике («было» -

«стало») в практических достижениях обучающихся. В сложных случаях

в  качестве  критерия  оценки  результатов  может  выступать  сохранение

психоэмоционального статуса обучающегося. 
Содержание  оценки,  критерии,  организационные  процедуры,

используемый  инструментарий  оценивания,  формы  представления

результатов  разрабатывается  образовательной  организацией.  Оценку

осуществляют педагог, психолог, завуч школы.
Результаты  освоения  коррекционно-развивающей  области

слабовидящих  с  интеллектуальными  нарушениями  обучающихся  не

подлежат итоговой оценке. 
При  оценке  педагогических  кадров  (в  рамках  аттестации)

деятельности образовательной организации (в ходе аккредитации с 2022

года),  системы  образования  в  целом  учитывается  оценка  достижений

слабовидящими  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения

ПАОП НОО. 

4.2. Содержательный раздел
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4.2.1. Программа формирования базовых учебных действий у

слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

Программа  формирования  базовых  учебных  действий  (далее  -

БУД)  имея  междисциплинарный  характер,  служит  основой  для

разработки  примерных  программ  учебных  предметов,  курсов

коррекционно-развивающей области.
Формирование  базовых  учебных  действий  выступает  основой

реализации ценностных ориентиров начального общего образования в

единстве  процессов  обучения  и  воспитания,  познавательного  и

личностного развития обучающихся.
Функции базовых учебных действий:

 обеспечение слабовидящему обучающемуся  с легкой умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) возможностей

наиболее эффективно осуществлять процесс учения;
 создание  условий  для  личностного  развития,  для  эффективного

усвоения  в  процессе  изучения  учебных  предметов  и  курсов

коррекционно-развивающей  области  знаний,  умений,  навыков  и

способов деятельности;
 оптимизация  посредством  формирования  базовых  учебных

действий  протекания  процессов  социальной  адаптации  и

интеграции;
 обеспечение преемственности образовательного процесса.

Программа формирования базовых учебных действий направлена

на  формирование  у  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) личностных,  регулятивных,

познавательных, коммуникативных учебных действий.
Личностные базовые учебные действия:

 личностное  самоопределение  (Я-ученик,  Я-учусь,  мне  интересно/не

интересно,  умею/не  умею и  др.)  слабовидящего  с  легкой  умственной
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отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) с  учетом  особых

образовательных, в том числе и индивидуальных потребностей;
 понимание  слабовидящим  обучающимся  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) значения собственного

учения;
 ориентация в оценках учителей, сверстников,  родителей, понимание

причин успеха/неуспеха в учебной деятельности;
 ориентация на содержательные моменты школьной действительности,

принятие образца «хорошего ученика»;
 формирование элементарных представлений о картине мира;
 ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем;
 учебно-познавательный интерес к учебному материалу;
 формирование чувства любви к своей стране, городу (краю);
 ориентация  на  самостоятельность,  активность,  на  двигательную  и

социально-бытовую независимость;
 здоровьесберегающее поведение;
 ориентация  на  оценку  собственных  поступков  с  точки  зрения

соответствия общепризнанным нормам;
 доступная творческая самореализация.

Регулятивные базовые учебные действия:

 постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,  что  уже

известно с тем, что еще недостаточно изучено (основы целеполагания);
 умение  придерживаться  заданной  последовательности  учебно-

практических  и  познавательных  действий  (основы  практического

планирования);
 умение  предвидеть  ближайший  практический  результат  учебного

действия (основы прогнозирования);
 умение выполнять доступные операции для осуществления контроля

(пошагового и итогового) за учебным действием;
 умение вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы

для достижения искомого результата;
 способы решения познавательных, практических задач;
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 адекватное  понимание  своих  достижений,  умение  оценивать

конкретный результат учебной деятельности, правильность выполнения

действий, их цепочки;
 адекватное  использование  в  учебно-познавательной  деятельности

сенсорных способностей и перцептивных умений;
 умение  адекватно  запрашивать  и  принимать  необходимую

практическую помощь для решения и достижения результата учебной

деятельности;
 активное  использование  всех  анализаторов  для  формирования

компенсаторных способов деятельности;
 саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к

волевому усилию по преодолению препятствий.

Познавательные базовые учебные действия: 

 умение  выделять  и  формулировать  доступную  для  осмысления  и

практической реализации познавательную цель;
 актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний;
 построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
 выбор  способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных

знакомых условий;
 алгоритмизация практического действия;
 смысловое чтение, умение слушать учебные тексты;
 Особую группу общеучебных базовых действий составляют: 
 знаково-символические  действия (доступное  моделирование  в

решении учебных задач и др.);
 мыслительные действия и операции:
 сравнение, анализ, группировка объектов познания, осуществляемых

на наглядно-образной основе;
 освоение  и  использование  элементарных  общих  понятий,

обеспечивающих учебно- познавательную деятельность;
 установление  на  наглядно-образной  основе  доступных  причинно-

следственных связей.

Коммуникативные базовые учебные действия:
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 умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном

обсуждении проблем;
 умение оценивать процесс и результат взаимодействия;
 умение  задавать  вопросы  для  ориентации  в  совместной  с  другими

деятельности;
 умение  взаимодействовать  с  партнерами  в  системе  координат:

«слабовидящий-нормально  видящий»,  «слабовидящий-слабовидящий»;

умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями

коммуникации; 
 владение правильной монологической и диалогической речью;
 умение  адекватно  воспринимать,  понимать  и  продуцировать

вербальные и невербальные средства общения.

 Формирование  базовых  учебных  действий,  обеспечивающих

решение  задач  общекультурного,  ценностно-личностного,

познавательного  развития  слабовидящих  обучающихся  с  легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),

реализуется  в  рамках  целостного  образовательного  процесса  в  ходе

изучения  системы  учебных  предметов  и  курсов  коррекционно-

развивающей  области,  в  условиях  внеурочной  и  внешкольной

деятельности.
Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности

для формирования базовых учебных действий.
В рамках  учебных  предметов  формируются  следующие базовые

учебные действия:
Кыргызский/Русский язык»:

 принятие и сохранение учебной задачи;
 организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей

и условиями её реализации;
 знаково-символические  действия  -  замещения  (например,  звука

буквой);
 алгоритмизация учебно-практических действий;
 высказывание в устной и письменной форме;
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 использование  в  учебно-познавательной  деятельности  сенсорных

способностей и перцептивных умений;
 контроль и оценка результатов взаимодействия;
 использование адекватных возрасту и индивидуальным возможностям

форм и функций речи, включая компенсаторную функцию;
 восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности.

«Чтение»:  

 смысловое чтение, умение слушать простые учебные тексты;
 сравнение «образа Я» с героями детских литературных произведений

как основы самоопределения;
 нравственная  оценка  через  выявление  содержания  и  значения

действий персонажей; 
 ориентация  в  социальном  окружении,  нравственном  содержании  и

смысле,  как  собственных  поступков,  так  и  поступков  окружающих

людей;
 умение выражать свои мысли с учётом целей коммуникации;
 умение устанавливать последовательность событий и действий героев

произведения;
 познавательный интерес в области чтения;
 дифференциация учебного материала для чтения с помощью учителя;
 восприятие  «образа Я» как субъекта  речевой деятельности;
 понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий

и поступков персонажей;
 установление причинно-следственной последовательности событий и

действий героев произведения;
 умение  взаимодействовать  с   партнерами  в  системе  координат:

«слепой  -  зрячий»,  «слепой-слепой»  при  обсуждении  прочитанных

произведений и др.

«Математика»:

 планирование  последовательности  шагов  для  выполнения

математических заданий;
 различение способа и результата действия;
 выбор способа достижения поставленной цели;
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 использование освоенных математических понятий;
 использование общего приёма решения задач;
 смысловое восприятие текстов задач;
 восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности;
 учебно-познавательный интерес к освоению математических знаний и

умений;
 адекватное  использование  сенсорных  умений  и  компенсаторных

способов деятельности в решении математических задач.

«Естествознание»:

 чувство любви к своей стране, городу;
 экологически  сообразное  поведение  в  быту  и  природе,  безопасное

поведение для человека и окружающей среды;
 принятие  норм  и  правил  взаимоотношений  с  другими  людьми,

социальными группами и сообществами;
 соблюдение  правил  здорового  образа  жизни,  укрепление  и  охрана

здоровья;
 умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу;
 сравнение, анализ и группировка объектов живой и неживой природы

на основе внешних признаков или известных характерных свойств;
 установление  простейших  взаимосвязей  и  взаимоотношений  между

миром живой и неживой природы;
 умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего характера);
 учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой природы;
 актуализация, расширение знаний, кругозора;
 восприятие  «образа  Я»  как  субъекта  природосообразной

деятельности;
 активное использование сохранных анализаторов для формирования

компенсаторных способов деятельности;
 построение понятного для партнёра устного высказывания.

«Изобразительное искусство»:

 учебно-познавательный  интерес  к  результату  художественной

деятельности;
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 организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и

условиями её решения;
 адекватное  понимание  своих  достижений,  умение  оценивать

конкретный результат художественно-продуктивной деятельности;
 умение  задавать  вопросы  (познавательного,  уточняющего,

коммуникативного характера);
 актуализация, расширение знаний, кругозора;
 адекватное  использование  сенсорных  умений,  компенсаторных

способов в осуществлении продуктивной деятельности;
 умение  адекватно  запрашивать  и  принимать  необходимую

практическую помощь;
 расширение  опыта  самовыражения  в  доступных  видах

изобразительной деятельности;
 умение  выполнять  доступные  трудовые  операции  при  решении

предметно-практических задач.

«Физическая культура»:

 понимание значения занятий физической культурой для сохранения и

укрепления здоровья;
 понимание  значения  соблюдения  режима  дня  для  развития

самостоятельности и социально-бытовой независимости; 
 овладение первоначальными представлениями о значении физической

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития;
 овладение  первоначальным  опытом  выполнения  основных  видов

движений;  
 ориентация на двигательную активность, самореализацию;
 умение  принимать  и  сохранять  учебную  задачу  в  процессе

выполнения физических упражнений;
 накопление,  расширение  опыта  выполнения  доступных  физических

упражнений;
 овладение  умение  придерживаться  заданной  несложной

последовательности действий при выполнении физических упражнений;
 адекватное  понимание  своих  достижений,  умение  оценивать

правильность выполнения физических упражнений;
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 умение предвидеть ближайший результат выполнения физических

упражнений;
 умение  адекватно  принимать  и  запрашивать  необходимую

практическую помощь при выполнении физических упражнений; 
 саморегуляция  как  способность  к  мобилизации сил,  к  волевому

усилию  по преодолению трудностей при выполнении физических

упражнений;
 использование  сохранных  анализаторов  при  выполнении

произвольных движений;
 умение различать способ и результат деятельности;
 установка  на  здоровый  и  безопасный  образ  жизни,

здоровьесберегающее поведение;
 использование речи для организации и регуляции движения;
 умение  адекватно  воспринимать,  понимать  и  воспроизводить

вербальные  и  невербальные  средства  общения  при  занятиях

физической культурой.
 В  рамках  курсов  коррекционно-развивающей  области

формируются следующие базовые учебные действия:
 «Адаптивная физическая культура»:
 активное использование сохранных анализаторов при выполнении

упражнений для коррекции скованности, физической пассивности,

навязчивых стереотипных движений;
 выбор  способов  решения  двигательной  задачи  (с  помощью

педагога) в зависимости от конкретных условий; 
 «Социально-бытовая ориентировка»:
 понимание  значения  овладения  навыками  социально-бытовой

ориентировки для самостоятельности; 
 ориентация на социально-бытовую независимость;
 ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин

успеха/неуспеха  в  бытовой,  коммуникативной  сферах

деятельности;
 овладение  конкретными  представлениями  об  окружающих

предметах и действиях с ними;
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 развитие  учебно-познавательного  интереса  к  социально-бытовой

ориентировке; 
 алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения

результата по социально-бытовой ориентировке;
 выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  социально-

бытовых задач в зависимости от конкретных условий;
 использование  сохранных  анализаторов  для  овладения

практическими  умениями  и  навыками  по  социально-бытовой

ориентировке;
 овладение  сравнением,  анализом,  группировкой  окружающих

объектов  (предметов)  в  процессе  обучения  социально-бытовой

ориентировке;
 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе

координат  «слепой  -  зрячий»,  «слепой  -  слепой»  в  совместной

продуктивной деятельности;
 умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные

действия  необходимые  коррективы  для  достижения  искомого

результата;
 умение  адекватно  воспринимать,  понимать  и  использовать

вербальные  и  невербальные  средства  общения  в  процессе

социально-бытовой ориентировки. 
 4.2.2.  Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов

коррекционно - развивающей области
 Кыргызский/Русский язык
 Виды речевой деятельности
 Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.

Адекватное  восприятие  звучащей  речи.  Понимание  на  слух

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение

с  помощью  учителя  основной  мысли  текста,  передача  его

содержания по вопросам.
 Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи.

Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор,

привлечь внимание и т.п. Овладение нормами речевого этикета в
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ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,

извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение

правильной интонации.
 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью

нахождения  необходимого  материала.  Нахождение  информации,

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов

на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и

обобщение содержащейся в тексте информации. 
 Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений

в системе обучения грамоте. Списывание, письмо под диктовку в

соответствии с изученными правилами текстов объемом не более

35  слов.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и

прочитанного  текста  из  3-4  предложений.  Создание  небольших

собственных  текстов  (сочинений)  по  тематике,  интересной  для

обучающихся.  
 Подготовка к усвоению грамоты.
 Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения.  Развитие

слухового  внимания,  фонематического  слуха.  Элементарный

звуковой анализ.  Совершенствование  произносительной стороны

речи.   Формирование первоначальных «речеведческих» понятий:

«слово»,  «предложение»,  часть  слова  −  «слог»  (без  называния

термина),  «звуки  гласные и  согласные».  Деление слов на  части.

Выделение  на  слух  некоторых  звуков.  Определение

наличия/отсутствия звука в слове на слух.
 Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма.  
 Развитие зрительных представлений и ориентировки на плоскости

листа.  Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев

рук.  Усвоение  гигиенических  правил  письма.  Подготовка  к

усвоению навыков письма.
 Речевое  развитие.  Понимание  обращенной  речи.  Выполнение

несложных  словесных  инструкций.  Расширение  арсенала
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языковых  средств,  необходимых  для  вербального  общения.

Формирование  элементарных  коммуникативных  навыков

диалогической  речи:  ответы  на  вопросы  собеседника  на  темы,

близкие  личному  опыту,  на  основе  предметно-практической

деятельности,  наблюдений за  окружающей действительностью и

т.д.
 Обучение грамоте
 Фонетика. Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова.

Определение места звука в слове. Осознание единства звукового

состава  слова  и  его  значения.  Установление  числа  и

последовательности  звуков  в  несложных  по  структуре  словах.

Сопоставление  слов,  различающихся  одним  или  несколькими

звуками.
 Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов

на слоги. Определение места ударения.
 Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.

Овладение  позиционным способом обозначения  звуков  буквами.

Гласные  буквы  как  показатель  твёрдости-мягкости  согласных

звуков. Обозначение мягкости согласных на письме. Знакомство с

алфавитом как последовательностью букв.
 Чтение.  Формирование навыка слогового чтения (ориентация  на

букву, обозначающую гласный звук).  Плавное слоговое чтение и

чтение  целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей

индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов,

словосочетаний,  предложений  и  коротких  текстов.  Чтение  с

интонациями и паузами в  соответствии со  знаками препинания.

Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале

небольших текстов и стихотворений.
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 Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как

средство  самоконтроля  при  письме  под  диктовку  и  при

списывании.
 Письмо.  Развитие  мелкой  моторики,  координации  и  точных

движений  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на  листе,  в

тетради и на классной доске.  
 Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений.

Дословное списывание слов и предложений. Письмо под диктовку

слов  и  предложений,  написание  которых  не  расходится  с  их

произношением.  Усвоение  приёмов  и  последовательности

правильного списывания текста.
 Понимание функции небуквенных графических средств:  пробела

между словами, знака переноса.
 Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения.

Наблюдение над значением слова.
 Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:

выделение  слов,  изменение  их  порядка;  обозначение  на  письме

границ предложения.
 Орфография. Знакомство с некоторыми правилами правописания и

их
 применение:
 Развитие речи. 
 Пересказ  прослушанного  и  предварительно  разобранного

небольшого  по  объему  текста  с  опорой  на  вопросы  учителя.

Составление  небольших рассказов  повествовательного  характера

по серии простых сюжетных картинок, материалам собственных

игр,  занятий,  наблюдений.  Использование  усвоенных  языковых

средств  (слов,  словосочетаний и  конструкций предложений)  для

выражения просьбы и собственного намерения.
 Систематический курс
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 Фонетика  и  орфоэпия.  Различение  гласных  и  согласных  звуков.

Нахождение  в  слове  ударных  и  безударных  гласных  звуков.

Различение  мягких  и  твёрдых  согласных  звуков,  определение

парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков.
 Графика. Различение звуков и букв. 
 Использование небуквенных графических средств: пробела между

словами, знака переноса, абзаца.
 Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их

последовательности. 
 Лексика.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом

и переносном значении слова.  Наблюдение за  использованием в

речи синонимов и антонимов. «Слова - друзья». «Слова - враги».
 Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные

(однокоренные)  слова».  Различение  однокоренных  слов  и

различных  форм  одного  и  того  же  слова.  Родственные  слова.

Подбор гнезд родственных слов. Общая часть родственных слов.

Проверяемые  безударные  гласные  в  корне   слова.  Подбор

проверочных слов. Слова с непроверяемой орфограммой в корне.
 Морфология. 
 Имя существительное.  Значение и употребление в  речи.  Умение

опознавать  имена  собственные.  Большая  буква  в  имени

собственном. Различение имён существительных, отвечающих на

вопросы «кто?» и «что?».  Слова с уменьшительно-ласкательным

суффиксом.
 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.
 Определение признака предмета по вопросам «какой?»,  «какая?»,

«какое?»,  «какие?».  Называние  признаков,  обозначающих  цвет,

форму, величину, материал, вкус предмета.
 Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.  Слова,  обозначающие

действия.  Название  действий  по  вопросам  «что  делает?»,  «что

делал?», «что делают?», «что будет делать?». Согласование слов –
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действий  со  словами  -   предметами.  Дифференциация  слов,

относящихся  к  разным  категориям.  Различение  глаголов,

отвечающих на вопросы. 
 Предлог.  Знакомство  с  часто  употребляемыми  предлогами.

Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со

словами.  Роль  предлога  в  обозначении  пространственного

расположения предметов. 
 Синтаксис.  Смысловая  законченность  предложения.  Признаки

предложения.  Оформление предложений в устной и письменной

речи. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание

их  сходства  и  различий).  Различение  предложений  по  цели

высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и

побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):

восклицательные и невосклицательные.
 Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащего  и

сказуемого.  Установление  связи  (при  помощи  смысловых

вопросов)  между  словами  в  словосочетании  и  предложении.

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.
 Орфография  и  пунктуация.  Использование  разных  способов

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
 Применение правил правописания.
 Развитие речи. Осознание ситуации общения, с какой целью, с кем

и где происходит общение.
 Практическое  овладение  диалогической  формой  речиОвладение

нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового

общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,

обращение с просьбой). 
 Различение  не  текста.  Текст.  Признаки  текста.  Смысловое

единство предложений в тексте. Заглавие текста. Выбор заголовка

из нескольких предложенных.
 Последовательность предложений в тексте.
 Последовательность частей текста.
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 Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
 Работа  с  деформированным  текстом.  Коллективное  составление

коротких рассказов после предварительного разбора.
 План текста. Составление планов к данным текстам. 
 Знакомство с жанрами письма и поздравления.
 Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без

заучивания определений). Коллективное составление коротких (из

3-4  предложений)  изложений,  сочинений  по  плану,  опорным

словам или иллюстрациям.
 Чтение
 Виды речевой и читательской деятельности
 Аудирование  (слушание).  Восприятие  на  слух  звучащей  речи

(высказывание  собеседника,  чтение  различных  текстов).

Адекватное  понимание  содержания  звучащей  речи,  умение

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,

определение  последовательности  событий,  осознание  цели

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному

учебному и художественному произведению.
 Чтение
 Чтение  вслух.  Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному

осмысленному  правильному  чтению  целыми  словами  вслух

(скорость  чтения  в  соответствии  с  индивидуальным  темпом

чтения).  Чтение  предложений  с  интонационным  выделением

знаков препинания. 
 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про

себя (доступных по объёму и жанру произведений). 
 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных

видах  текста:  художественный  и  учебный.  Особенности

фольклорного текста.
 Понимание  слов  и  выражений,  употребляемых  в  тексте.

Различение простых случаев многозначности.

1018



 Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора

предложений.  Определение  темы,  главной  мысли,  структуры

текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 
 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,

выступать  по  теме,  слушать  выступления  товарищей,  дополнять

ответы по ходу беседы, используя текст. Пересказ текста или его

части по его плану и опорным словам.
 Внеклассное  чтение.  Чтение  детских  книг.  Знание  заглавия  и

автора  произведения.  Ориентировка  в  книге  по  оглавлению.

Ответы на вопросы о прочитанном произведении, пересказ.
 Дикция  и  выразительность  речи.  Развитие  артикуляционной

моторики.  Формирование  правильного  речевого  дыхания.

Практическое  использование  силы  голоса,  тона,  темпа  речи  в

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в разговоре.
 Подготовка  речевой  ситуации  и  организация  высказывания.

Составление  простых  диалогов.  Определение  темы  ситуации,

обсуждение содержания высказывания. Выбор речевой ситуации.

Составление связного высказывания.
 Культура  общения.  Основные  этикетные  формы  приветствия  и

прощания,  выражения просьбы. Употребление «вежливых» слов.

Составление  устного  приглашения,  поздравления,  извинения.

Использование этикетных форм общения в различных ситуациях.
 Математика 
 Пропедевтика.
 Свойства предметов
 Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма,

размер  (величина),  назначение.  Слова:  каждый,  все,  кроме,

остальные (оставшиеся), другие.
 Сравнение предметов
 Сравнение двух предметов, серии предметов. 
 Сравнение  предметов,  имеющих  объем,  площадь,  по  величине:

большой,  маленький,  больше,  меньше;  равные,  одинаковые  по

величине;  равной,  одинаковой,  такой  же  величины.  Сравнение
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предметов  по  размеру.  Сравнение  двух  предметов:  длинный,

короткий  (широкий,  узкий,  высокий,  низкий,  глубокий,  мелкий,

толстый,  тонкий);  длиннее,  короче  (шире,  уже,  выше,  ниже,

глубже,  мельче,  толще,  тоньше);  равные,  одинаковые  по  длине

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же

длины  (ширины,  высоты,  глубины,  толщины).  Сравнение  трех-

четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине);

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше,

толще); самый длинный, самый  короткий (самый широкий, узкий,

высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 
 Сравнение  двух  предметов  по  массе  (весу):  тяжелый,  легкий,

тяжелее,  легче,  равные,  одинаковые  по  тяжести  (весу),  равной,

одинаковой,  такой  же  тяжести  (равного,  одинакового,  такого  же

веса).  Сравнение  трех-четырех  предметов  по  тяжести  (весу):

тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 
 Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов,

их  составляющих.  Сравнение  двух-трех  предметных

совокупностей.  Слова:  сколько,  много,  мало,  больше,  меньше,

столько  же,  равное,  одинаковое  количество,  немного,  несколько,

один, ни одного.
 Сравнение количества предметов одной совокупности до и после

изменения количества предметов, ее составляющих.
 Сравнение  небольших  предметных  совокупностей  путем

установления взаимно однозначного соответствия между ними или

их  частями:  больше,  меньше,  одинаковое,  равное  количество,

столько же, сколько, лишние, недостающие предметы.
 Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ
 Сравнение  объемов  жидкостей,  сыпучих  веществ  в  одинаковых

емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.

Сравнение  объемов  жидкостей,  сыпучего  вещества  в  одной

емкости до и после изменения объема.
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 Положение предметов в пространстве, на плоскости
 Положение предметов  в пространстве, на плоскости относительно

учащегося,  по отношению друг к другу:  впереди,  сзади,  справа,

слева,  правее,  левее,  вверху,  внизу,  выше,  ниже,  далеко,  близко,

дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за,

над, под, напротив, между, в середине, в центре.
 Ориентировка  на  листе  бумаги:  вверху,  внизу,  справа,  слева,  в

середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то

же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний

правый, левый, нижний правый, левый углы.
 Единицы измерения и их соотношения
 Единица времени - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня,

завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно,

недавно, медленно, быстро.
 Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.
 Геометрический материал
 Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.
 Числа и величины
 Нумерация. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100.

Разряды.  Представление  чисел  в  виде  суммы  разрядных

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
 Единицы измерения и их соотнесение.
 Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы

массы  (килограмм),  вместимости  (литр),  времени  (минута,  час,

сутки,  неделя,  месяц,  год).  Стоимость  (рубль,  копейка).  Длина

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения

между единицами измерения однородных величин. 
 Арифметические действия
 Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  неотрицательных

целых  чисел.  Названия  компонентов  арифметических  действий,

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления.

Связь  между  сложением,  вычитанием,  умножением  и  делением.

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
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 Числовое выражение. Скобки. Установление порядка выполнения

действий  в  числовых  выражениях  со  скобками  и  без  скобок.

Нахождение  значения  числового  выражения.  Использование

свойств  арифметических  действий  в  вычислениях

(переместительное свойство сложения и умножения).
 Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и

деления. 
 Способы проверки правильности вычислений.
 Работа с текстовыми задачами
 Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Простые

арифметические  задачи  на  нахождение  суммы  и  разности

(остатка).   Простые  арифметические  задачи  на  увеличение

(уменьшение)  чисел  на  несколько  единиц.  Простые

арифметические  задачи  на  нахождение  произведения,  частного

(деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в

несколько  раз,  уменьшение  в  несколько  раз.   Простые

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого.

Задачи,  содержащие  отношения  «больше  (меньше)  на  …»,

«больше  (меньше)  в…».  Составные  арифметические  задачи,

решаемые в два действия.
 Пространственные отношения. Геометрические фигуры
 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка,

линия  (кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,

треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.

Использование  чертёжных  инструментов  для  выполнения

построений. 
 Геометрические величины
 Измерение  длины  отрезка.  Единицы  длины  (мм,  см,  дм,  м).

Сложение  и  вычитание  отрезков.  Измерение  отрезков  ломаной
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линии  и  вычисление  ее  длины.  Взаимное  расположение  на

плоскости  геометрических  фигур  (пересечение,  точки

пересечения).
 Геометрические  формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и

называние: куб, шар, брус.
 Работа с информацией
 Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом

(пересчётом),  измерением  величин;  фиксирование,  анализ

полученной информации.
 Построение  простейших  выражений  с  помощью  логических

связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»;

«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
 Составление  конечной последовательности  (цепочки)  предметов,

чисел,  геометрических фигур по правилу. Составление, запись и

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
 Чтение и заполнение простых таблиц. Интерпретация данных
 таблицы. 
 Естествознание
 Человек и природа
 Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена  времён  года,  снегопад,  листопад,  перелёты  птиц,  смена

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
 Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры

веществ:  соль,  сахар,  вода,  природный  газ.  Твёрдые  тела,

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,

жидкостями, газами.
 Звёзды и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планете

Земля,  ее  форме  и  размерах.  Глобус  как  модель  Земли.

Географическая  карта  и  план.  Материки и  океаны,  их названия,

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
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 Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены

дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений

при использовании всех анализаторов). Обращение Земли вокруг

Солнца  как  причина  смены  времён  года.  Смена  времён  года  в

родном крае.
 Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,
 осадки,  ветер).  Наблюдение  за  погодой  своего  края  на  основе

использования  всех  анализаторов.  Предсказание  погоды  и  его

значение в жизни людей.
 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее

представление,  условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).

Особенности  поверхности родного края  (краткая  характеристика

на основе изучения географической карты).
 Водоёмы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд),

использование  человеком.  Водоёмы  родного  края  (названия,

краткая  характеристика  на  основе  изучения  географической

карты).
 Воздух.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,

животных, человека.
 Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  её  распространение  в

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни

человека. Круговорот воды в природе.
 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве, жизни человека,

бережное  отношение  людей  к  полезным ископаемым.  Полезные

ископаемые  родного  края  (2-3  примера  на  основе  восприятия

реальных объектов).
 Почва,  её  состав,  значение  для  живой  природы  и  для

хозяйственной жизни человека.
 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист,

цветок,  плод,  семя).  Условия,  необходимые  для  жизни  растения

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация
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изменений на основе наблюдений реальных объектов посредством

использования всех анализаторов.
 Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и  культурные

растения.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия

и  краткая  характеристика  на  основе  наблюдений  реальных

объектов с использованием всех анализаторов.
 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
 Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы,

звери,  их  отличия.  Особенности  питания  разных  животных

(хищные,  растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных

(насекомые,  рыбы, птицы, звери).  Дикие и домашние животные.

Роль животных в природе и жизни людей,  бережное отношение

человека  к  животным.  Животные  родного  края,  их  названия,

краткая  характеристика  на  основе  личного  опыта  наблюдений

реальных  объектов,  посредством  использования  всех

анализаторов.
 Горы,  лес,  луг,  водоём.  Единство  живой  и  неживой  природы

(солнечный  свет,  воздух,  вода,  почва,  растения,  животные).

Круговорот  веществ.  Взаимосвязи  в  природном  сообществе:

растения  -  пища  и  укрытие  для  животных;  животные  -

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3

примера на основе наблюдений).
 Человек  как  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от

природы.  Этическое  и  эстетическое  значение  природы  в  жизни

человека.  Освоение  человеком  законов  жизни  природы

посредством  практической  деятельности.  Народный  календарь

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд

людей.
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 Положительное и  отрицательное влияние деятельности  человека

на  природу  (в  том  числе  на  примере  окружающей  местности).

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды,

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.

Заповедники,  национальные  парки,  их  роль  в  охране  природы.

Посильное  участие  в  охране  природы.  Личная  ответственность

каждого человека за сохранность природы.
 Общее представление о строении тела человека. Системы органов

(опорно-двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,

кровеносная,  нервная,  органы  чувств),  их  роль  в

жизнедеятельности  организма.  Гигиена  систем  органов.

Измерение  температуры  тела  человека,  частоты  пульса.  Личная

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и

здоровья окружающих его людей. 
 Человек и общество
 Общество.  Нравственные и культурные ценности. 
 Человек  как  член  общества,  носитель  и  создатель  культуры.

Развитие культуры общества и каждого его члена. Элементарные

знания о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных

воззрений разных народов. Взаимоотношения  человека  с

другими  людьми.  Культура  общения  с  представителями  разных

национальностей,  социальных  групп:  проявление  уважения,

взаимопомощи,  умения  прислушиваться  к  чужому  мнению.

Внутренний мир человека:  общее представление о человеческих

свойствах и качествах.
 Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и

взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание  посильной  помощи

взрослым.  Забота  о  детях,  престарелых,  больных.  Родословная.

Имена и фамилии членов семьи. Составление элементарной схемы

родословного  древа,  истории  семьи.  Духовно-нравственные

ценности в семейной культуре народов России и мира.
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 Младший  школьник.  Правила  поведения  в  школе,  на  уроке.

Обращение к учителю. Оценка роли учителя в культуре народов

России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба,

игры, отдых. Составление режима дня школьника.
 Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,

согласия,  взаимной  помощи.  Правила  взаимоотношений  со

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других

общественных местах. 
 Правила безопасной жизни
 Ценность здоровья и здорового образа жизни.
 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня;

личная  гигиена.  Физическая  культура,  закаливание,  игры  на

воздухе как  условие сохранения и  укрепления здоровья.  Личная

ответственность  каждого  человека  за  сохранение  и  укрепление

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов

экстренной  помощи.  Дорога  от  дома  до  школы,  правила

безопасного  поведения  на  дорогах,  в  парке  и  других  местах  в

разное  время  года.  Правила  пожарной  безопасности,  основные

правила обращения с газом, электричеством, водой.
 Музыка
 Музыка в жизни человека. 
 Значение  музыки  в  жизни  человека,  ее  влияние  на  настроение,

состояние человека.
 Элементарные  представления  о  многообразии  музыкальных

жанров  и  стилей.  Песня,  танец,  марш  и  их  разновидности.

Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  концерт,

мюзикл.
 Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и

поэтический  фольклор:  песни,  танцы,  действа,  обряды,

скороговорки,  загадки,  игрыдраматизации.  Сочинения

отечественных композиторов о Родине. 
 Основные закономерности музыкального искусства. 
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 Элементы музыкальной грамоты:
 Различение  характера  музыкального  произведения:  веселый,

грустный, спокойный и т. д. 
 Распознавание  динамических  оттенков  музыкальных

произведений: очень тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, очень

громко.
 Различение  на  слух  музыкального  темпа:  медленно,  очень

медленно, быстро и т. д. 
 Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,

темп и др.). 
 Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  её

эмоциональное  воздействие.  Композитор  —  исполнитель  —

слушатель.  Особенности  музыкальной  речи  в  сочинениях

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
 Музыкальная картина мира.
 Общие  представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Детские

хоровые  и  инструментальные  коллективы,  ансамбли  песни  и

танца.  Выдающиеся  исполнительские  коллективы  (хоровые,

симфонические).  Музыкальные  театры.  Конкурсы  и  фестивали

музыкантов.  Музыка  для  детей:  радио   и  телепередачи,

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
 Различные виды музыки:  вокальная,  инструментальная;  сольная,

хоровая,  оркестровая.  Певческие  голоса:  детские,  женские,

мужские.  Хоры:  детский,  женский,  мужской,  смешанный.

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой,

народных инструментов.
 Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных

стран мира. 
 Рисование
 Подготовительный период обучения 
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 Различение  формы  предметов  при  помощи  зрения,  осязания  и

обводящих движений руки,  узнавание основных геометрических

фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 
 Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины,

верхнего, нижнего, правого, левого края; 
 Формирование графических представлений формы (круг, квадрат,

прямоугольник, треугольник), различение круга и овала.
 Воспитание интереса к рисованию и рисункам; 
 Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша

и  кисточки,  формирование  навыка  произвольной  регуляции

нажима  и  темпа  движения  (его  замедление  и  ускорение),

прекращение движения в нужной точке; сохранение направления

движения. 
 Восприятие  произведений  искусства.  Особенности

художественного  творчества:  художник  и  зритель.  Отражение  в

произведениях  пластических  искусств  отношения  к  природе,

человеку и  обществу.  Человек,  мир природы в  реальной жизни:

образ  человека,  природы  в  искусстве.  Ведущие  художественные

музеи  России  (ГТГ,  Русский  музей,  Эрмитаж)  и  региональные

музеи. 
 Виды художественной деятельности 
 Рисунок.  Материалы  для  рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,

мелки. Работы с некоторыми графическими материалами. Красота

и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,

выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,

животных: общие и характерные черты. 
 Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие

природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами

живописи.  Цвет  —  основа  языка  живописи.  Выбор  средств

художественной  выразительности  для  создания  живописного
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образа  в  соответствии  с  поставленными  задачами.  Образы

природы и человека в живописи.
 Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании

выразительного  образа.  Элементарные  приёмы  работы  с

пластическими  скульптурными  материалами  для  создания

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор

объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры.

Основные  темы  скульптуры.  Красота  человека  и  животных,

выраженная средствами скульптуры.
 Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие

материалов  для  художественного  конструирования  и

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).  Элементарные 

приёмы  работы  с  различными  материалами  для  создания

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма,

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 
 Декоративноприкладноеискусство.
 Истоки   декоративноприкладного  искусства  и  его  роль  в  жизни

человека.  Понятие  о  характере  народной  культуры  (украшение

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни,

хороводы;  былины,  сказания,  сказки).  Представления  народа  о

мужской  и  женской  красоте,  отражённые  в  изобразительном

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре

и  декоративноприкладном  искусстве.  Разнообразие  форм  в

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве

(цветы,  раскраска  бабочек,  переплетение  ветвей  деревьев,

морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями

народных художественных промыслов в России (с учётом местных

условий). 
 Обучение композиционной деятельности
 Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в

пространстве.  Понятия:  горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в
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построении  композиции.  Понятия:  линия  горизонта,  ближе  —

больше,  дальше  —  меньше,  загораживание.  Роль  контраста  в

композиции:  низкое  и  высокое,  большое  и  маленькое,  тонкое  и

толстое,  тёмное  и  светлое,  спокойное  и  динамичное  и т. д.   

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
 Цвет.  Основные  и  дополнительные  цвета.  Тёплые  и  холодные

цвета.  Смешение  цветов.  Роль  белой  и  чёрной  красок  в

эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа.

Эмоциональные  возможности  цвета.  Практическое  овладение

навыками работы с цветом. Передача с помощью цвета характера

персонажа, его эмоционального состояния.
 Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые,

плавные,  острые,  закруглённые).  Передача  с  помощью  линии

эмоционального состояния природы, человека, животного.
 Форма.  Разнообразие  форм предметного  мира  и  передача  их  на

плоскости и в пространстве. Сходство и различие форм. Простые

геометрические формы. Природные формы. Силуэт.
 Опыт художественнотворческой деятельности
 Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-

прикладной и художественноконструкторской деятельности.
 Овладение  навыками  работы  отдельными  графическими

инструментами,  приемами  работы  с  некоторыми

изобразительными материалами.
 Овладение навыками изучения предметов на основе зрительного

восприятия (анализ, соотнесение с сенсорными эталонами формы,

выделение характерных признаков, сходство и различие с другими

предметами,  цвет,  фактура)  с  использованием  информации,

полученной с помощью осязания.
 Анализ цветных, контурных, силуэтных рисунков. Освоение основ

реалистического  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-
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прикладного  искусства.  Изображение  с  натуры,  по  памяти  и

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).

Сходство и различие натуральной и декоративной формы.
 Овладение  элементарными  основами  художественной  грамоты:

композицией,  формой,  ритмом,  линией,  цветом,  объёмом,

фактурой. 
 Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
 Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации

собственного замысла в рисунке, аппликации, скульптуре.
 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона,

композиции,  пространства,  линии,  штриха,  пятна,  фактуры

материала.
 Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности

различных  художественных  техник  и  материалов:  коллажа,

аппликации,  бумажной  пластики,  гуаши,  акварели,  восковых

мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и

природных материалов.
 Использование нетрадиционных изобразительных техник.
 Элементы графической грамоты
 Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.

Исследование  доступных  материалов  на  основе  зрительного,

осязательного восприятия и других сохранных анализаторов. 
 Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование

материалов. Выбор материалов по их декоративнохудожественным

и  конструктивным  свойствам,  использование  (с  помощью

педагога)  соответствующих  способов  обработки  материалов  в

зависимости от назначения изделия. 
 Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов

(знание  названий  используемых  инструментов,  область

применения,  правила  использования),  выполнение  приёмов  их
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рационального  и  безопасного  использования.  Правила  техники

безопасности при работе с инструментами.
 Использование простейших измерений и построений для решения

несложных практических задач. Изготовление изделий по рисунку,

простейшему чертежу.
 Физическая культура 
 Знания о физической культуре
 Физическая  культура.  Формирование  первоначальных  знаний  в

области  физической  культуры.  Физическая  культура  как

организация занятий физическими упражнениями по укреплению

здоровья  человека,  развитию силы,  выносливости,  координации.

Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье,  ползание,  ходьба  на  лыжах,

плавание как способы передвижения человека.
 Физические  нагрузки  на  занятиях  физической  культурой,

допустимые физические нагрузки, противопоказания.
 Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий

физическими упражнениями:  остановка  по  требованию учителя,

организация  мест  занятий,  подбор  одежды,  обуви  и  инвентаря.

Культурно-гигиенические   требования  к  занятиям  физической

культурой.
 Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на

здоровье,  физическое  развитие  и  развитие  физических  качеств.

Основные  физические  качества:  сила,  быстрота,  выносливость,

гибкость,  равновесие.  Физические  упражнения  и  осанка.

Основные  положения  (стойки)  и  элементарные  движения  для

освоения  двигательных  действий.  Физическая  нагрузка.

Противопоказания  к  физическим  упражнениям  и   нагрузкам.

Подвижные игры и их разнообразие. 
 Способы физкультурной деятельности
 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение

культурно-гигиенических  навыков  для  занятий  физической

культурой.

1033



 Выполнение  простейших  закаливающих  процедур,  комплексов

упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и  развития

мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств;

проведение  оздоровительных  занятий  в  режиме  дня  (утренняя

зарядка,  физкультминутки).  Формирование  представлений  о

доступных  (по  состоянию  здоровья  и  зрения)  физических

упражнениях, умение их выполнять.
 Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Участие  в  подвижных

играх,  физкультурно-оздоровительных  мероприятия.  акопление

опыта самостоятельного выполнения движений и упражнений.
 Физическое совершенствование
 Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Формирование

установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков

здорового и безопасного образа жизни.
 Комплексы  физических  упражнений  для  утренней  зарядки,

физкультминуток.
 Комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений

осанки, формированию навыков правильной осанки;
 Комплексы упражнений для укрепления сводов стоп, развития их

подвижности.
 Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
 Комплексы упражнений на развитие мелкой моторики рук.
 Комплексы дыхательных упражнений.
 Упражнения на расслабление (физическое и психическое).
 Упражнения на равновесие, на координацию.
 Спортивно-оздоровительная деятельность.
 Гимнастика с основами акробатики. 
 Организующие команды и приёмы. Построение друг за другом в

любом порядке за учителем. Построение круга в любом порядке

вокруг учителя. Построение в колонну и шеренгу по одному, по

росту. Построение парами (организованный вход в зал и выход из

зала, в играх).
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 Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых

команд. Построения и перестроения. Повороты на месте направо и

налево.  Повороты на 90 градусов без разделений. Размыкание и

смыкание приставными шагами. Ходьба на месте с остановкой на

два счета. Передвижения по диагонали, противоходом, змейкой.
 Основные положения и общеразвивающие упражнения
 Основные положения рук, ног, положения лежа; движения головы,

туловища, седы.
 Основная  стойка,  стойка  ноги  врозь;  основные  положения  рук;

движения  прямых  рук;  движения  рук  в  плечевых  и  локтевых

суставах;  круговые  движения  руками;  поднимание  и  опускание

плеч; движение плеч вперед, назад;  поднимание согнутой ноги;

движение  прямой  ноги   вперед,  в  сторону,  назад;  махи  ногой;

сгибание  и  разгибание  ног  в  положении  «сидя»;  поднимание

прямых  ног  поочередно  в  положении  сидя;  повороты  головы;

наклон туловища в сторону; наклон туловища вперед с опорой рук

на колени, опускание на одно колено с шага назад; опускание на

оба  колена  и  вставание  без  помощи  рук;  упражнения  у

гимнастической стенки; пружинистые движения до уровня касания

грудью ног; смыкание и размыкание носков; поднимание на носках

с перекатом на пятки;  имитация равновесия.
 Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражненияв

группировке;  перекаты;  стойка  на  лопатках.  Простейшие

соединения разученных движений.
 Гимнастические упражнения прикладного характера. Упражнения

с  предметами  (гимнастические  палки,  обручи,  с  озвученными

мячами, мячами разной фактуры, со скакалкой и др.
 Упражнения для формирования осанки:  статические упражнения

стоя у стены, касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками

и локтями; сохраняя позу правильной осанки, сделать шаг вперед,

затем назад, вернуться в исходное положение; стоя у стены в позе
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правильной осанки выполнять движения руками вверх и наклоны

туловища; стоя спиной к гимнастической стенке, держась за рейку

выше головы, прогибание туловища. Удержание груза (150-200г)

на голове в положении основная стойка и стойка ноги врозь.
 Упражнения  в  лазании  и  ползании:  свободное  лазание  по

гимнастической стенке (на 5-6 реек); на четвереньках по полу и

гимнастической  скамейке.  Перелезание  через  препятствия

(свободным  способом),  высота  25-30  см,  подлезание

произвольным способом под препятствия высотой не ниже 40 см.

Лазание, перелезание и подлезание в играх, в преодолении полосы

препятствий.
 Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Передвижение  по

наклонной гимнастической скамейке, установленной под углом в

20 – 25 градусов и с переходом на гимнастическую стенку.
 Упражнения с мячами: передача, перекатывание, перебрасывание

мяча в кругу, в шеренгах друг другу, броски мяча в щит, в ворота,

сидя, скрестив ноги, или, стоя ноги врозь, в кругу передача мяча

влево,  вправо;   удары мяча  об  пол,  подбрасывание  мяча  вверх,

броски в стену и ловля его двумя руками; подбрасывание мяча и

ловля; высокое подбрасывание мяча без ловли, броски мяча друг

другу (в парах) двумя руками снизу,  от груди;  свободная игра с

мячом.
 Упражнения  в  равновесии:  упражнения  на  полу,  перешагивание

через  лежащие  на  полу  предметы  (палка,  доска,  скакалка);

перешагивание  через  веревку,  висящую  на  высоте  10-15  см;

внезапные остановки во время ходьбы и бега (игры «Быстро шагай

– смотри не зевай», «Стой» и др.). Упражнения на доске, лежащей

на  полу,  свободная  ходьба;  стоя  на  доске,  доставать  (или

раскидывать  на  полу)  разные  предметы,  находящиеся  на

расстоянии 30-40 см. Статические упражнения в основной стойке.
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 Ритмические упражнения: ходьба в разном темпе под счет, хлопки,

пение и музыку; ходьба с акцентированием на счет 1, на счет 2,3;

ходьба  с  хлопками.  Выполнение  элементарных  движений  под

музыку (на каждый 1-й счет).
 Лёгкая атлетика. Упражнения в ходьбе: координированная работа

рук  и  ног  при  ходьбе  (упражнения  на  месте  и  в  движении);

свободная  ходьба  в  одном направлении всей  группой,  соблюдая

общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках (тихо), ходьба

друг за другом, ходьба в рассыпную со свободным движением рук,

ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, держась в полушаге от

стены, ходьба с одной стороны на противоположную, обходя маты,

лежащие  на  полу  в  разных  местах  зала;  ходьба  по  доскам,

положенным непрерывно по прямой; ходьба с изменением темпа.

Разные  виды  ходьбы.  Сочетание  обычной  ходьбы  с  другими

освоенными  видами  ходьбы.  Ходьба  во  дворе,  в  помещении

школы, в привычных местах и направлениях. Подъем и спуск по

лестнице. 
 Беговые упражнения: координированная работа рук и ног при беге

(упражнения  на  месте  и  в  движении),  медленный  бег;  бег  с

переменой  направления  по  сигналу  учителя;  медленный  бег  на

месте;  перебежки на  расстояние;   бег  в  чередовании с  ходьбой;

быстрый бег на месте; свободный бег в играх.
 Прыжковые упражнения (выполняются  только  на  матах):  легкие

подскоки  на  месте  на  двух  ногах,  руки  на  поясе;  свободные

прыжки на двух ногах;  прыжки в длину с пола на мат (10-15 см);

прыжки в глубину с высоты 10-15см; прыжки «через ручей» (15-20

см); прыжки на месте на двух ногах с поворотом; прыжки на месте

с разным положением рук; прыжки в играх; на одной ноге и двух

ногах на месте и с продвижением.
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 Броски: броски двумя руками большого мяча (из-за головы, в пол,

стену,  вверх  с  последующей  ловлей),  набивного  мяча  (1  кг)  на

дальность разными способами.
 Метание: малого мяча, камешков, различных легких предметов в

указанном направлении; метание в цель; метание мячей в играх;

метание различных предметов в играх.
 Подвижные и спортивные игры. 
 На материале спортивных игр:
 Футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение мяча,

подвижные игры на материале футбола.
 Баскетбола: отбивание  мяча, бросание мяча в корзину.
 Перебрасывание мяча друг другу и через сетку.
 Развитие выносливости: ходьба на дистанции в режиме умеренной

интенсивности;  равномерный  бег  в  режиме  умеренной

интенсивности.
 Развитие силовых способностей: передача набивного мяча (1 кг) в

максимальном темпе,  по кругу,  из  разных исходных положений;

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из

разных  исходных  положений  и  различными  способами  (сверху,

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных

ориентиров.
 Коррекционно-развивающая область 
 Адаптивная физическая культура
 Разнообразие  упражнений  адаптивной  физической  культуры.

Правильное  дыхание.  Осанка  человека.  Подвижные  игры,  их

правила, требования к играющим. Гигиенические навыки занятий

физкультурой.  Занятия  на  тренажерах.  Зрение  и  упражнения

адаптированной  физической культуры.
 Общие упражнения.
 Строевые  упражнения.  Подводящие  упражнения.

Общеразвивающие упражнения. Общеразвивающие упражнения с

предметами.  Упражнения,  формирующие  основные  движения.
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Повторение  ранее  освоенных  упражнений.  Подвижные  игры.

Элементы  танца.  Дыхательные  упражнения.  Упражнения   на

подвижность глаз.
 Лечебно - корригирующие упражнения.
 Дыхательные  упражнения.  Упражнения  для  укрепления  мышц

брюшного пресса и спины. Упражнения для формирования мышц

стопы  (для  учащихся  2-ой  группы).  Упражнения  для  развития

подвижности  отдельных  суставов.  Упражнения,  повышающие

силу  отдельных  мышечных  групп.  Упражнения  для

совершенствования  зрительных  функций  (для  учащихся  3-ой

группы). Повышение функциональных возможностей организма. 
 Упражнения коррекционно-развивающей направленности.
 Преодоление отклонений в физическом развитии и двигательной

сфере.  Упражнения на развитие координационных способностей.

Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на развитие

ловкости.  Упражнения для развития  моторики рук. Упражнения

для совершенствования подвижности глаз и зрительных функций.

Упражнения, закрепляющие умения естественно двигаться.
 Упражнения  на лечебных тренажерах.
 Упражнения  на  степпере.  Упражнения  на  велотренажере.

Упражнения  на  беговой  дорожке.  Упражнения  на  тренажере

«Здоровье». Упражнения на гребном тренажере.
 Социально-бытовая и пространственная ориентировка 
 Личная гигиена
 Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Правила личной

гигиены.  Гигиенические  правила  поведения  в  местах  общего

пользования.  Туалетные  принадлежности  по  уходу  за  лицом,

волосами, зубами. Ориентировка во времени по часам.
 Одежда и обувь
 Назначение разных видов одежды и обуви. Виды одежды и обуви

для  девочек  и  мальчиков.  Одежда  и  обувь  по  сезону.

Представления  о  видах  труда  по  уходу  за  одеждой.  Пути
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предупреждения  загрязнения  одежды:  переодевание  в

соответствующую  по  назначению  одежду,  соблюдение

аккуратности на улице и за столом, правил личной гигиены. 
 Виды  труда  по  уходу  за  обувью.  Материалы,  инструменты,

необходимые  для  ухода  за  обувью.  Размещение  обуви  в

отведенном для этого месте.
 Питание 
 Основные  продукты  питания.  Различные  группы  продуктов.

Внешний  вид,  вкус,  запах.  Мытье  овощей,  фруктов,  ягод.

Извлечение  продуктов  из  упаковки.  Приготовление  простейших

блюд.  Обработка продуктов с  помощью ножа.  Способы техники

безопасности  при  работе  с  режущими  инструментами  и

приспособлениями при приготовлении пищи.
 Сервировка  стола.  Уход  за  посудой  и  столовыми

принадлежностями. 
 Жилище и ориентировка в нем.
 Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и

домашних помещений. Способы поддержания чистоты и уборки в

помещении. Соблюдение норм освещения помещений. 
 Уход  за  комнатными  растениями.  Пользование  бытовыми

приборами, соблюдение техники безопасности.
 Транспорт
 Различение вида транспорта по назначению. Узнавание транспорта

по результатам наблюдений, по описанию, по характерным звукам.

Остановки  транспортных  средств.  Обозначения  номеров

пассажирских транспортных средств.
 Вход и выход из пассажирского транспортного средства.
 Оплата проезда в общественном транспорте. 
 Предприятия торговли
 Виды  магазинов.  Ориентирование  в  отделах  магазинов;  в

отдельных  видах  магазинов;  в  ассортименте  товаров  различных

видов магазинов.
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 Совершение  покупки  в  предприятиях  торговли.  Пользование

денежными купюрами. Оплата покупки. 
 Культура поведения 
 Соблюдение правил поведения в образовательной организации и в

общественных  местах.  Воспитание  умения содержать  в  порядке

место, где трудится, занимается, играет.  Формирование умения и

желания трудиться.
 Нормы  и  правила  общения  со  взрослыми  и  сверстниками.

Обращение с просьбой к сверстникам и взрослым. Использование

в речи вежливых слов. 
 Правила поведения за столом.
 Развитие навыков ориентировки в микропространстве
 Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в тетради,

на  доске,  за  столом.  Правильное  понимание  и  использование  в

речи  пространственной  терминологии:  слева,  справа,  над,  под,

впереди,  сзади,  между.  Пространственные  направления  слева

направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, наискось – для

двухмерного и трехмерного пространства.
 Развитие  элементарных  навыков  ориентировки  в

макропространстве
 Ориентировка в знакомом замкнутом и свободном пространстве.

Самостоятельная ориентировка в школе, на пришкольном участке,

на маршрутах постоянной необходимости.
 Правила  перехода  улицы.  Изучение  нескольких  значимых  для

обучающегося маршрутов городского транспорта.
 4.2.3. Программа нравственного развития, воспитания
 Программа нравственного развития,  воспитания слабовидящих с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  направлена  на  личностно-социальное  развитие

обучающихся, их социализацию.
 Цель  программы:  создание  нравственно-воспитывающей

среды,  (включающей  урочную,  внеурочную  и  внешкольную
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деятельность),   способствующей  личностно-социальному

развитию обучающихся, их социализации.
 Реализация целевых установок программы осуществляется в

процессе решения двух групп задач:
 расширение,  обогащение   нравственных  представлений,

выступающих в качестве основы, обеспечивающей понимание (в

соответствии с возрастными особенностями  и типологическими

возможностями   обучающихся)  современного  социокультурного

контекста;
 нивелирование негативных качеств характера и личностных

проявлений. 
 Задачи  нравственного  развития,  воспитания  слепых

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) реализуются посредством:
 воспитания любви к своей стране, городу, (родному краю);
 воспитания любви к своему национальному языку, культуре;
 формирования  основ  нравственного  сознания  личности

(совести)  -  способности обучающегося выполнять  определенные

(доступные) нравственные обязательства; 
 формирования основ нравственного поведения в  обществе,

т.е.  формирование   умения  придерживаться  в  своём  поведении

освоенных моральных норм;
 воспитания  положительного  отношения  к  семье  в  жизни

человека, знакомство с традициями российской семьи;
 воспитания  уважительного  отношения  к  родителям,

заботливого отношения к старшим и младшим;
 воспитания трудолюбия, усердия;
 воспитания  положительного  и  бережного  отношения  к

природе, окружающей среде, интереса к взаимодействию с миром

живой и неживой природы;  
 развития   чувства  прекрасного,  развития  умения  находить

прекрасное  в  окружающей  жизни  и  природе,  самореализация  в

доступных видах художественной деятельности;
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 формирования  культуры  поведения  (вербального  и

невербального);
 развития  доброжелательности  и  эмоциональной

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания

им;
 развития потребности в двигательной активности, участия в

предметно-практической  деятельности  (социально-бытовой,

ориентировочной и др.);
 воспитания бережного отношения к своему здоровью,  сохранным

анализаторам, в том числе к остаточному зрению. 
 Образовательная  организация  может  конкретизировать  общие

задачи нравственного развития, воспитания слепых обучающихся

с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  для  более  полного  достижения  национального

воспитательного  идеала  с  учетом  национальных  особенностей

учащихся  и  культурных  потребностей  обучающихся  и  их

родителей (законных представителей).
 В  основу  содержания  программы  нравственного   развития,

воспитания  слепых  обучающихся  с  легкой  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  положены  как

общие (ориентации на идеал, следование нравственному примеру,

идентификация,  диалогическое  общение,  полисубъектность

воспитания,  системно-деятельностная  организация  воспитания,

аксиологический  принцип),  так  и  специальные  принципы  (учет

образовательных потребностей, опора на сохранные анализаторы,

развитие нравственных чувств и представлений слепых с легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),

обогащение  социально-нравственного  опыта,  создание  условий,

максимально приближенных к реальной жизни).
 Реализация  программы  нравственного  развития,   воспитания

слепых  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
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(интеллектуальными  нарушениями)  осуществляется  по

следующим направлениям, включающим духовные, нравственные

и культурные традиции нашей страны:
 Воспитание трудолюбия.
 Ценности:  уважение  к  собственному  труду  и  результату  труда

других;  настойчивость;   бережливость;  трудолюбие;

самореализация, познание себя, чувство нового.
 Воспитание положительного отношения к природе,  окружающей

среде.
 Ценности: родная земля; природа; окружающая среда; мир живой

и неживой природы, чувство нового.
 Воспитание  эмоционально-положительного  отношения  к

прекрасному, формирование эстетических  чувств.
 Ценности:  красота;  красота  в  окружающей  жизни;  красота  в

природе; мир человека;  эстетическое развитие,  самовыражение в

доступных видах художественной деятельности.
 Образовательная  организация  может  расширить  сектор

представленных направлений,  отдать приоритет тому или иному

направлению, конкретизировать  направления различными видами,

формами  деятельности.
 Воспитание  нравственных  чувств,  расширение  (коррекция)

нравственных представлений:
 различение хороших и плохих поступков;
 представления  о  правилах  поведения  в  образовательной

организации,  дома,  на  улице,  в  населённом  пункте,  в

общественных местах, на природе;
 уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
 стремление  к  социальным  контактам,  социально  -  бытовой

активности и независимости;
 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
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 освоение  этикета  речевого  общения,  средств  невербального

общения;
 стремление к здоровому образу жизни, бережному отношению к

остаточному зрению и сохранным анализаторам;
 стремление  избегать  плохих  поступков,  негативных  личностных

проявлений (упрямство, подозрительность и др.); умение оценить

неправильность своего действия;
 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,

оскорбительным словам и действиям.
 Воспитание трудолюбия:
 первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,

труда и их значение в жизни человека;
 уважение к труду старших и сверстников;
 элементарные  представления  об  основных  профессиях;

представления о доступных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду практической, творческой

деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного

производства в жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы;
 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и

настойчивость  в  выполнении  учебных  и  учебно -  трудовых

заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,

небережливому отношению к результатам труда людей.
 Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей

среде:
 развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам

жизни, понимание активной роли человека в природе;
 позитивное отношение к природе и всем формам жизни;
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 расширение  элементарного  опыта  природоохранительной

деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
 Воспитание  эмоционально-положительного  отношения  к

прекрасному, формирование эстетических чувств:
 представления о душевной и физической красоте человека;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,

концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное  отношение  к  некрасивым  поступкам  и

неряшливости.
 В тоже время, в программу должны быть включены мероприятия,

способствующие  интеграции   слепых  обучающихся  с  легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в

широкий социум. 
 В качестве таких мероприятий выступают:
 участие  в  игровых  программах,  позволяющих  обучающимся

приобретать  опыт  ролевого  нравственного  партнёрского

взаимодействия в системе координат «слепой - зрячий»;
 участие в коллективных играх, досуговых мероприятиях;
 расширение  опыта  позитивного  взаимодействия  в  семье  в

процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения

и  презентации  совместно  с  родителями  (законными

представителями)  творческих  проектов,  проведения  других

мероприятий;
 участие в конкурсах;
 получение  первоначального  опыта  самореализации  в  доступных

видах  творческой  деятельности  (на  уроках,  во  внеурочной

деятельности, в условиях дополнительного образования);
 участие  в  экскурсиях  для  расширения  представлений  о  жизни

социума,  знакомства  с  различными  видами  труда,  доступными

профессиями; 
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 приобретение  умений  и  навыков  самообслуживания  в  школе  и

дома;
 получение  первоначального  опыта  эмоционально-чувственного

непосредственного взаимодействия с природой в ходе экскурсий,

прогулок, туристических походов.
 Важным условием эффективной реализации задач нравственного

развития, воспитания слепых обучающихся с легкой умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  является

эффективность   педагогического  взаимодействия  различных

образовательных  организаций  (учреждений  дополнительного

образования, культуры, спорта) при ведущей роли педагогического

коллектива образовательной организации.
 Эффективность  реализации  программы  во  многом  определяется

взаимодействием  образовательной  организации  с  семьей,

родителями (законными представителями).
 В  работе  с  родителями  могут  быть  использованы  различные

организационные  формы:  родительские  собрания,  родительские

конференции,  собрания-диспуты,  родительские  лектории,

семейная гостиная, встречи за круглым столом, вечера вопросов и

ответов, семинары, воскресные школы, педагогические тренинги и

др.
 Особыми  достижениями  в  нравственном  развитии,  воспитании

слабовидящих  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  выступает  развитие  у  них

способности  использовать  сформированные  представления

(нравственные  и  социальные),  способы  деятельности,

положительные личностные качества в реальной жизни.
 4.2.4.  Программа  формирования  экологической  культуры,

здорового и безопасного образа жизни
 Процесс  формирования  экологической  культуры,  здорового   и

безопасного  образа  жизни,  являясь  составной  частью
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воспитательного  процесса  слабовидящих  с  легкой  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  на  начальной

ступени  образования,  опирается  на  общие  (систематичность,

непрерывность, междисциплинарность, преемственность урочной,

внеурочной  и  внешкольной  деятельности)  и  специальные  (учет

особых  образовательных  потребностей,  учет  состояния

зрительных  функций,  опора  на  сохранные  анализаторы,

обогащение  и  расширение  практического  опыта  с  опорой  на

компенсаторные  возможности  обучающихся,  необходимость

офтальмологической поддержки  обучающихся) принципы.
 Цель  программы:  формирование  основ  экологической

культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  путем

расширения  и  обогащения  опыта  экологически  сообразного  и

безопасного поведения в социальной и природной среде. 
 Задачами программы выступают:
 формирование  элементарных  экологических  знаний,

представлений;
 формирование  представлений  о  факторах   риска  для  здоровья

человека; формирование  представлений  о  факторах   риска  для

остаточного  зрения  (бесконтрольные  физические  нагрузки,

нерегламентированная зрительная работа, несоблюдение светового

режима и др.);
 развитие  потребности  в  использовании  средств  оптической

коррекции  (для  слепых  обучающихся  с  остаточным  зрением),

тифлотехнических  средств  и  приемов,  облегчающих

пространственную  ориентировку  и  овладение  обучающимися

предметно-практической деятельностью;
 развитие  позитивного  отношения  к  выполнению правил  личной

гигиены  (в  том  числе   гигиены  глаз,  выполнение  режимных

моментов, соблюдение принципов правильного питания);
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 формирование  элементарных  представлений  о  здоровом  образе

жизни, и способах его поддерживания;
 формирование  представлений  о  возможных  чрезвычайных

обстоятельствах и основных правилах поведения в экстремальных

ситуациях;
 формирование способов безопасного поведения в различных видах

деятельности (учебной, трудовой, спортивной и др.);
 воспитание бережного отношения к живой и неживой природе;
 воспитание  потребности  обращаться   по  любым  вопросам,

связанным с состоянием здоровья, к медицинским работникам.
 Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической

культуры, здорового и безопасного образа жизни слабовидящих с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) является направляемая и организуемая взрослыми

практическая  работа   обучающихся  с  учетом  их  особых

образовательных  потребностей,  способствующая:  практическому

освоению ими знаний основ здорового образа жизни; адаптации к

предметно-пространственной среде образовательной организации;

развитию  потребности  взаимодействия  с  природной  средой;

пониманию  роли  режима  дня  и  двигательной  активности,

правильного питания, выполнения правил личной гигиены (в том

числе гигиены глаз) и правил использования и хранения средств

оптической коррекции.
 При  реализации  программы  необходимо  учитывать  наряду  с

возрастными  особенностями  психофизиологические

характеристики слабовидящих с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями),  их  особые  образовательные

потребности, потенциальные возможности обучающихся.
 В качестве обобщенных результатов реализации программы

могут выступать следующие показатели:
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 динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя

здоровья, состояния зрительной системы, сохранных анализаторов

и др.);
 динамика  травматизма,  связанного  как  с  несоответствием

образовательной  среды  образовательной  организации  с  точки

зрения  её  безопасности  (случаи  травматизма),  так  и  низким

уровнем развития у обучающихся умений и навыков безопасного

поведения  в социальной и природной среде;
 динамика показателей количества пропусков по болезни и др.
 4.2.5. Программа коррекционной работы
 Программа коррекционной работы предусматривает:
 проведение  обследования  слабовидящих  обучающихся  с  легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с

целью  выявления  особых  образовательных  (в  том  числе  и

индивидуальных)  потребностей  и  имеющихся  у  них  трудностей

адаптации к условиям образовательной организации;
 реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы

(в том числе и логопедической) с учетом особых образовательных

потребностей обучающихся;
 осуществление  мероприятий,  способствующих  социальной

адаптации  и  интеграции  слабовидящих  обучающихся  с  легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 осуществление  текущей  диагностики,  позволяющей  получать

информацию  о  состоянии  психоэмоционального  статуса

обучающихся,     продвижении слабовидящих с легкой умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  овладении

специальными знаниями, умениями и навыками;
 корректирование  программы  коррекционной  работы  с  учетом

результатов диагностических исследований;
 обеспечение  непрерывности  коррекционной  поддержки

обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни;
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 оценку  достижения  планируемых  результатов  обучающихся  в

освоении курсов коррекционно-развивающей области.
 Программа  коррекционной  работы  со  слабовидящими

обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) на степени НОО включает в

себя  взаимосвязанные  направления  работы,  отражающие  ее

основное содержание.
 Диагностическое направление предполагает как проведение

диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью

учета  полученных  данных  в  организации  и  реализации

коррекционной работы и реализуется посредством:
 изучения  и  анализа  данных,  представленных  психолого-медико-

педагогической комиссией на каждого обучающегося; 
 изучения  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного

воспитания  слабовидящего  обучающегося  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 наблюдения  за  обучающимся  с  целью  выявления  трудностей

адаптации к условиям образовательной организации; 
 проведение  обследования  слабовидящих  обучающихся  с  легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с

целью  выявления  особых  образовательных  (в  том  числе  и

индивидуальных) потребностей; 
 осуществление  текущей  диагностики,  позволяющей  получать

информацию  о  состоянии  психоэмоционального  статуса

обучающихся,  о  его  продвижении  в  овладении  специальными

знаниями, умениями и навыками; 
 мониторинг достижений планируемых результатов обучающихся в

освоении курсов коррекционно-развивающей области.
 Коррекционно-развивающее  направление  предполагает

обеспечение  благоприятных  условий  для  личностного  развития

каждого  обучающегося,   овладение  специальными  знаниями,

умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации и
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интеграции,  коррекцию  недостатков  физического  развития,  что

реализуется посредством:
 создания  образовательной  среды,  способствующей  личностному

развитию каждого обучающегося; 
 обогащения чувственного опыта,  активного и  систематического

включения в деятельность  слабовидящих обучающихся с  легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

сохранных анализаторов;  
 проведения  индивидуальной  коррекционной  работы  с

обучающимися,  имеющими  наряду  с  типологическими

индивидуальные особые образовательные потребности; 
 закрепления и развития сформированных в процессе групповой и

индивидуальной коррекционной работы знаний, умений, способов

деятельности в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
 реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации

и  интеграции  слабовидящих  обучающихся  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 корректирования  программы  коррекционной  работы  с  учетом

результатов диагностических исследований;
 реализации   комплексных  (с  учетом  данных,  полученных  от

различных специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и

воспитания  слабовидящего  обучающегося  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
 Консультативное  направление  обеспечивает  непрерывность

коррекционной  поддержки  обучающихся  в  образовательном

процессе и повседневной жизни, что реализуется посредством:
 взаимодейстия  с  родителями  (законными  представителями)  по

вопросам  обучения  и  воспитания  слабовидящих  с  легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (в

том  числе  и  по  вопросам  создания  необходимых  офтальмо-

гигиенических условий для обучения и воспитания слабовидящих
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обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями); 
 проведения  специалистами  (медицинскими  работниками,

психологами,  учителями-дефектолагами)  консультаций

педагогических  работников   по  вопросам  организации  и

содержания  коррекционной  поддержки  слабовидящих

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
 разработки   комплексных  (с  учетом  данных,  полученных  от

различных  специалистов)  рекомендаций  по  удовлетворению

особых  образовательных  (в  том  числе  и  индивидуальных)

потребностей  слабовидящего обучающегося с легкой умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и  оказание

консультативной  поддержки  родителям  (законным

представителям), педагогическим работникам  в их реализации. 
 Информационно-просветительское  направление  направлено

на повышение компетентности всех участников образовательного

процесса   по вопросам воспитания  и  обучения  слабовидящих с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями),  что  реализуется  посредством  вооружения

педагогических  работников  и  родителей  (законных

представителей) необходимыми знаниями и умениями. Реализация

данного  направления  предусматривает  использование  различных

форм работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров и др. 
 Основой  реализации  механизма  взаимодействия

специалистов,  работающих  в  образовательной  организации  по

реализации  программы  коррекционной  работы  выступает

компелексный междисциплинарный подход. 
 Эффективность  механизма  взаимодействия  специалистов  по

реализации  программы  коррекционной  работы  слабовидящих

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
1053



(интеллектуальными нарушениями) во многом зависит от уровня

развития  социального  партнерства.  Социальное  партнерство

предполагает сотрудничество с образовательными организациями,

различными  организациями  (государственными  и

негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами

образования  и  семьи;  общественными  организациями  ЛОВЗ  и

родительскими ассоциациями, родительской общественностью. 
 4.2.6. Программа внеурочной деятельности
 Внеурочная  деятельность  должна  способствовать  социальной

интеграции  обучающихся  путем  организации  и  проведения

мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность с

обучающимися,  не  имеющими  ограничений  по  возможностям

здоровья, с представителями различных организаций. 
 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития

личности (спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное,

общекультурное) (см. раздел 3 ПАОП)
 Координирующую роль в  организации внеурочной деятельности

выполняет,  как  правило,  классный  руководитель,  который

взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  организует

систему отношений через  разнообразные формы воспитательной

деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность

обучающихся в соответствии с их выбором.
 В качестве  организационного механизма реализации внеурочной

деятельности в ОО выступает план внеурочной деятельности.
 План внеурочной деятельности формируется ОО и должен быть

направлен,  в  первую  очередь,  на  достижение  обучающимися

планируемых результатов освоения АОП НОО.
 При  взаимодействии  ОО  с  другими  организациями  создается

общее  программно   методическое  пространство,  рабочие

программы  курсов  внеурочной  деятельности,  которые  должны

быть сориентированы на планируемые результаты.
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 Планируемыми  результатами  освоения  программы  внеурочной

деятельности выступают личностные результаты. 
 Личностные  результаты  включают  готовность  и  способность

слабовидящихх  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  к  социальному

взаимодействию,  готовность  к  вхождению  в  социальную  среду;

сформированность положительных личностных свойств и качеств

характера; отсутствие негативных личностных проявлений.
 Оценка  достижения  слабовидящими  с  интеллектуальной

недостаточностью планируемых результатов освоения программы

воспитательной  работы  осуществляется  в  ходе  проведения

мониторинговых  процедур,  содержание  которых  разрабатывает

образовательная организация.
 4.3. Организационный раздел
 4.3.1. Учебный план
 Примерный учебный план определяет общие рамки принимаемых

решений при  разработке  содержания образования,  требований к

его усвоению и организации образовательного процесса, а также

выступает  в  качестве  одного  из  основных  механизмов  его

реализации.
 Учебный  план  должен  соответствовать  действующему

законодательству  КР   в  области  образования,  гигиенических

требований к режиму образовательного процесса, установленных

действующим СанПиНом.
 Примерный учебный план состоит из двух частей - обязательной

части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного

процесса.
 Обязательная  часть  примерного  учебного  плана  отражает

содержание  образования,  которое  обеспечивает  достижение

важнейших целей современного начального общего образования.
 Образовательная  организация,  реализующая  ПАОП  НОО  для

слабовидящих  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
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(интеллектуальными  нарушениями),  имеет  право  составлять

собственный оригинальный учебный план на основе примерного

учебного плана.
 Образовательная  организация  самостоятельна  в  организации

образовательного  процесса,  в  выборе  видов  деятельности  по

каждому  предмету,  курсу  коррекционно-развивающей  области

(проектная деятельность, практические занятия, экскурсии и т.д.).
 Образовательная  организация  вправе  самостоятельно  определять

технологии,  способы  организации  деятельности  обучающихся  в

процессе освоения курсов коррекционно-развивающей области. 
 Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно

допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время.

Реализация  данной  области  осуществляется  за  счет  часов,

отводимых  на  внеурочную  деятельность  (количество  часов  на

коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5

часов в неделю в течение всего срока обучения на ступени НОО). 
 Количество  часов,  отводимых  на  коррекционно-развивающую

область,  закрепляется  локальным  актом  образовательной

организации.
 Учебный  план  разрабатывается  на  основании  следующих

нормативных документов: Закона «Об образовании», нормативных

документов  Министерства  образования  и  науки  Кыргызской

Республики действующего СанПиНа.
 Режим  работы.  Образовательная  организация  осуществляет

образовательную  деятельность  по  средством  реализации  ПАОП

НОО  для  слепых  обучающихся  с  интеллектуальной

недостаточностью.
 Примерный  учебный  план  образовательной  организации

обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму

образовательного  процесса,  установленных  СанПиНом  и

предусматривает 5 - летний срок  (1-5 класс) освоения ПАОП НОО
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для  слабовидящихх  обучающихся  с  интеллектуальной

недостаточностью  в  классах  интегрированного  обучения

общеобразовательной школе. 
 Учитывая  психофизические  возможности  слабовидящих  с

интеллектуальной  недостаточностью,  учебные  занятия  в

образовательной  организации,  реализующей  ПАОП  НОО  для

слепых  обучающихся  с  интеллектуальной  недостаточностью,

проводятся  в  режиме  5-ти  дневной  учебной  недели.  Уроки

проводятся  в  одну  смену.  Режим  работы  образовательной

организации  осуществляется  под  контролем  санитарно-

эпидемиологической службы.
 Набор  учебных  предметов,  их  соотношение  по  годам

обучения  предусматривает  оптимальную  нагрузку  обучающихся

на  каждом  году  обучения,  обеспечивает  качественное  усвоение

учебных предметов. Учебные занятия в школе с 1-го по 5-й класс

начинаются в 8 часов, нулевые уроки отсутствуют.
 Продолжительность  группового  коррекционного  занятия

составляет  в  1-м  классе  35  минут,  во  2-5-х  классах  40  минут.

Продолжительность  индивидуального  коррекционного  занятия

составляет 20 минут.
 С  целью  реализации  «ступенчатого»  метода  постепенного

наращивания
 учебной  нагрузки  в  первом  классе  обеспечивается  организация

адаптационного периода. В 1-ом классе, 1-я четверть каждый день

проводится  3  урока.  Во  время  прогулки,  динамической  паузы

происходит  уточнение  первоначальных  математических

представлений, используются упражнения по развитию сохранных

анализаторов. Домашние задания даются обучающимся с учетом

их  индивидуальных  возможностей.  В  1-м  классе  обучение

осуществляется  без  обязательных  домашних  заданий,

следовательно,  без  записей  в  классном  журнале.  Допустимо
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предлагать  первоклассникам  только  творческие  задания

познавательного  характера,  выполняемые  исключительно  по

желанию детей. 
Цель  таких  заданий  –  формирование  у  учащихся  внешних  и

внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й

четверти  возможны  только  задания  организационного  характера

(приготовить  и  принести  завтра  к  уроку  спортивную  форму,

природный  материал  и  т.п.).  Во  2-й  четверти  –  познавательные

задания,  для  выполнения  которых  не  требуется  специально

организованного  рабочего  места.  С  3-й  четверти  допустимо

завершение  в  домашних  условиях  работы,  начатой  в  классе  (за

исключением  предмета  «Технология»).  Общее  время  на  их

выполнение не должно превышать 15 минут.
 Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать

по принципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна

для выполнения, часть – по желанию ученика. Время выполнения

домашнего задания не должно превышать границ,  обозначенных

действующим СанПиНом.  Общее  время выполнения заданий по

всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе – до 1,5

ч (90 минут), в 4–5 -м – до 2 ч – 120 минут. 
 Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательной,

внеурочной  деятельности   (в  том  числе  коррекционно  –

развивающей области). Между последним уроком и началом выше

перечисленных  занятий  рекомендуется  устраивать  перерыв

продолжительностью не менее 45 минут.
 Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на

коррекционно-развивающую  область),  составляет  не  более  1680

часов.  Количество  часов,  отводимых  в  неделю  на  занятия

внеурочной деятельностью, в 1 - 5 классах составляет не более 10

часов  (в  том  числе  из  них  не  менее  5  часов  в  неделю  на
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коррекционно-образовательную  область  в  течение  всего  срока

обучения  на  ступени  НОО)  и  определяется  приказом

образовательной организации. 
 4.3.2.  Система  условий  реализации  примерной  адаптированной

общеобразовательной программы начального общего образования

для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
 Система  условий  реализации  ПАОП  НОО  в  соответствии  с

требованиями  Стандарта  (далее  –  система  условий)

разрабатывается  на  основе  соответствующих  требований

Стандарта  и  обеспечивает  достижение  планируемых результатов

освоения ПАОП НОО.
 Требования к условиям получения образования обучающимися с

ОВЗ представляют  собой  интегративное  описание  совокупности

условий,  необходимых  для  реализации  ПАОП  НОО,  и

структурируются  по  сферам  ресурсного  обеспечения.

Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований

является  создание  комфортной  коррекционно-развивающей

образовательной среды для  обучающихся  с  ОВЗ,  построенной с

учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  которая

обеспечивает  высокое  качество  образования,  его  доступность,

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей

(законных представителей), нравственное развитие обучающихся,

гарантирует  охрану  и  укрепление  физического,  психического  и

социального здоровья обучающихся.
 Кадровые  условия  реализации  адаптированной  основной

общеобразовательной программы начального общего образования.
 Уровень квалификации педагогических работников, реализующих

адаптированную  основную  общеобразовательную  программу

начального общего образования для слабовидящих обучающихся с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
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нарушениями),  для  каждой  занимаемой  должности  должен

соответствовать  квалификационным  характеристикам  по

соответствующей должности.
 Требования к кадровым условиям реализации АОП НОО для

слабовидящих  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями),  осуществляющейся  в

условиях отдельных классов).
 Педагогические работники образовательной организации - учитель

начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель

физической культуры, учитель адаптивной физической культуры,

педагог-психолог,  социальный педагог,  учитель-логопед  -  наряду

со  средним  или  высшим  профессиональным  педагогическим

образованием  по  соответствующему  занимаемой  должности

направлению  (профилю,  квалификации)  подготовки,  должны

иметь  документ  о  повышении  квалификации  установленного

образца: в области тифлопедагогики и олигофренопедагогики.
 Учитель-дефектолог  (тифлопедагог),  реализующий  курсы

коррекционно-развивающей  области,  должен  иметь  высшее

профессиональное образование в области дефектологии:
 или по профилю «Олигофренопедагогика» с прохождением

курсов повышения квалификации по тифлопедагогика
 или по магистерской программе «Специальная педагогика»
 или по специальности "Тифлопедагогика
 или  по  специальности  "Олигофренопедагогика»  с

прохождением  курсов  повышения  квалификации  по

тифлопедагогике.
 Лица, имеющие профессиональное педагогическое образование по

другим специальностям и профилям подготовки, для реализации

курсов коррекционно-развивающей области ПАОП НОО должны

пройти  переподготовку  в  области  тифлопедагогики  и

олигофренопедагогики.
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 Руководящие работники (административный персонал) наряду со

средним  или  высшим  профессиональным  педагогическим

образованием  должны  иметь  документ  о  повышения

квалификации в области специальной педагогики.
 Требования  к  кадровым  условиям  реализации  АОП  НОО  для

слабовидящих  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями),  осуществляющейся  в

условиях совместного обучения с другими обучающимися.
 Педагогические работники - учитель начальных классов, учитель

музыки,  учитель  рисования,  учитель  физической  культуры,

учитель  адаптивной  физической  культуры,  педагог-психолог,

социальный  педагог,  учитель-логопед  -  наряду  со  средним  или

высшим  профессиональным  педагогическим  образованием  по

соответствующему  занимаемой  должности  направлению

(профилю, квалификации) подготовки должны иметь документ о

повышении  квалификации,  установленного  образца  в  области

инклюзивного образования. 
 Учитель-дефектолог  должен  иметь  наряду  с  высшим

профессиональным  педагогическим  образованием  в  области

специального  образования  (тифлопедагогики,

олигофренопедагогики,  сурдопедагогики,  логопедии)  диплом

установленного  образца  о  профессиональной  переподготовке  в

области инклюзивного  образования.
 Руководящие работники (административный персонал) наряду со

средним  или  высшим  профессиональным  педагогическим

образованием  должны  иметь  документ  о  повышении

квалификации  в  области  инклюзивного  образования

установленного образца.
 В  процессе  реализации  АОП  НОО  для  слабовидящих

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)  образовательная  организация
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может  обеспечить  (по  рекомендации  психолого-медико-

педагогической комиссии) участие тьютора, который должен иметь

высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о

профессиональной  переподготовке  по  соответствующей

программе установленного образца.
 В процесс реализации АОП НОО для слабовидящих  обучающихся

с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  образовательная  организация  может  обеспечить

участие  ассистента  (помощника)  который  должен  иметь

образование не ниже общего среднего и пройти соответствующую

программу подготовки.
 Образовательная  организация  имеет  право  включать  в  штатное

расписание  специалистов  по  информационно-технической

поддержке  образовательной  деятельности,  имеющих

соответствующую квалификацию.
 Финансово-экономические  условия  реализации  примерной

адаптированной  общеобразовательной  программы  начального

общего образования.
 Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом

рекомендаций  ПМПК,  ИПР,  с  рекомендациями  ПМПК  в

соответствии  с  кадровыми  и  материально-техническими

условиями  реализации  ПАОП  НОО  слепых  обучающихся,

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.

Учитывается  то,  что  внеурочная  деятельность  включает

обязательные  индивидуальные  и  фронтальные  занятия

«Коррекционно-развивающей  области»  (в  учебном  плане

количество  часов  на  индивидуальные  занятия  указывается  на

одного обучающегося, на фронтальные занятия - на класс).
 Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости

единицы  времени  персонала  на  количество  единиц  времени,
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необходимых  для  оказания  единицы  государственной  услуги,  с

учетом  стимулирующих  выплат  за  результативность  труда.

Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок,

установленных  действующим  законодательством,  районного

коэффициента  и  процентной  надбавки  к  заработной  плате  за

работу в районах высокогорья и приравненных к ним местностях,

установленных законодательством.
 Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по

оплате  труда  работников  организации,  которые  не  принимают

непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги

(вспомогательного,  технического,  административно-

управленческого  и  прочего  персонала,  не  принимающего

непосредственного  участия  в  оказании  государственной  услуги,

включая  ассистента,  медицинских работников,  необходимых для

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию

специальных  технических  средств  и  ассистивных  устройств)

определяются   исходя  из  количества  единиц  по  штатному

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом

действующей  системы  оплаты  труда  в  пределах  фонда  оплаты

труда, установленного образовательной организации учредителем.
 Материально-технические  условия  реализации  примерной

адаптированной  общеобразовательной  программы  начального

общего образования. 
 В соответствии с требованиями Стандарта слепых и ПАОП НОО

для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  для  обеспечения  всех

предметных  областей,  включая  коррекционно-развивающую

область, и внеурочную деятельность образовательная организация

должна  соответствовать  строительным  нормам  и  правилам,

1063



санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной

безопасности и быть оборудована:
 учебными  помещениями  (классами,  специальными  кабинетами),

площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых

зон и зон для индивидуальных занятий, активной деятельности и

отдыха  которые  должны  обеспечивать  возможность  успешной

реализации  слепыми  обучающимися  с  интеллектуальной

недостаточностью урочной и внеурочной  деятельности;
 учебными  помещениями  для  осуществления  образовательного

процесса  (классами,  специальными  кабинетами)  сенсорного

развития,  пространственной и социально-бытовой ориентировки,

коррекции речевых нарушений, адаптивной физической культуры,

психологической коррекции;
 помещениями (кабинетами,  мастерскими,  студиями)  для  занятий

изобразительным искусством и др.;
 помещениями  библиотек  с  рабочими  зонами,  оборудованными

читальными  залами  и  книгохранилищами,  обеспечивающими

сохранность книжного фонда, медиатекой, фонотекой;
 актовым залом;
 спортивными  сооружениями  (залами,  стадионами,  спортивными

площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием

и  инвентарём,  соответствующим  особым  образовательным

потребностям слепых обучающихся;
 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и

приготовления  пищи,  обеспечивающими  возможность

организации качественного горячего питания, в том числе горячих

завтраков;
 помещениями медицинского назначения;
 административными  и  иными  помещениями,  оснащёнными

необходимым оборудованием для организации учебного процесса;
 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
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 Информационно-образовательная  среда  образовательной

организации  должна  включать  в  себя  совокупность

технологических  средств  (компьютеры,  базы  данных,

коммуникационные  каналы,  программные  продукты  и  др.),

культурные  и  организационные  формы  информационного

взаимодействия,  компетентность  участников  образовательного

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных

задач  с  применением  информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения

ИКТ.
 Материально-технические  условия  реализации  ПАОП  НОО  для

слабовидящих  обучающихся  с  интеллектуальной

недостаточностью  должны  отвечать  особым  образовательным

потребностям  обучающихся,  что  обусловливает  необходимость

предъявления специфических требований к: организации процесса

обучения;  организации  пространства;  организации  временного

режима  обучения;  организации  рабочего  места  обучающегося;

техническим  средствам  обучения;  учебникам,  учебным

принадлежностям,  дидактическим  материалам  и  средствам

наглядности.
 Требования к организации процесса обучения 
 Требования к наполняемости классов.

Наполняемость  классов  составляет  20  человек  при  инклюзивном

обучении  1-слабовидящий  ребенок  с  нарушением  интеллекта  в

классе.  В  случае  интеграционного  класса  в  ОО  наполняемость

последнего - 9 слабовидящих учащихся.

3. Требования к организации работы по реализации ПАОП НОО:

 систематическое  и  целенаправленное  развитие  сохранных  органов

чувств;
 обеспечение  доступности  учебной  информации  для
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непосредственного  восприятия  (с  помощью  остаточного  зрения  и/или

осязания) обучающимися;

 необходимость  использования  специальных  приемов  организации

учебно-познавательной деятельности слабовидящих с интеллектуальной

недостаточностью: инструктивно-методические  рекомендации  о

порядке, последовательности, этапности деятельности, такие как  
 приемы алгоритмизации деятельности учащихся, 
 приемы расчленения учебного материала на отдельные фрагменты,

части, узлы, на отдельные элементы, преподнесение их этапами, а

затем объединения их в целостный процесс,
 приемы сочетания зрительной и слуховой информации,  
 приемы сочетания письменной и устной работы, 
 приемы снятия зрительной и тактильной утомляемости, 
 приемы,  обеспечивающие  уяснение  специальной  символики  и

унификации (сигнальные карточки),
 приемы,  позволяющие  выделить  существенные  признаки

изучаемых предметов и процессов,
 приемы,  позволяющие  определить  качество  предметных

представлений,
 организационные  приемы  замены  демонстрационных  показов

лабораторными опытами или самостоятельными работами,
 организационные  приемы,  связанные  с  подбором  объектов,  с

выбором  форм  регистрации  репродуктивной  деятельности

учащихся, созданием  условий для целенаправленного восприятия

перекодированной информации, 
 приемы конкретизации речи педагога;

 широкое  использование  прямого  педагогического  руководства

деятельностью  слепых  обучающихся  с  интеллектуальной

недостаточностью,  что  предполагает  постоянное  и  целенаправленное

руководство  учебно-познавательной  деятельностью  слепых,

использования  прямого  педагогического  руководства,  использование

алгоритмов   о  порядке,  последовательности,  этапности  деятельности

слепых;
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 введение  в  первом  и  втором  классах  дополнительной

физкультминутки; 
 введение  в  содержание  физкультминуток  упражнений,

обеспечивающих зрительного  (у  обучающихся  с  остаточным зрением)

напряжения. 
 соблюдение регламента зрительных нагрузок;
 соблюдение  режима  физических  нагрузок  (с  учетом

противопоказаний);
 рациональное  чередование  зрительной  нагрузки  со  слуховым

восприятием учебного материала;
 учет  темпа  учебной  работы  обучающихся  в  зависимости  ряда

факторов,  от  уровня  сформированности  компенсаторных  способов

деятельности и др.
Требования к организации пространства
 (см. раздел 2 ПАОП) 
Временной режим обучения

Временной  режим  образования  слепых  обучающихся   с

интеллектуальной  недостаточностью  (учебный  год,  учебная  неделя,

день)  устанавливается  в  соответствии  законодательно  закрепленными

нормативами  закон  «Об  образовании  КР»,  СанПиН,  приказы

Министерства  образования  и  науки  КР  и  др.),  локальными  актами

образовательной организации.
Учебный  день  включает  в  себя  уроки,  курсы  коррекционно-

развивающей  области,  паузу,  время  прогулки,  выполнение  домашних

заданий.  Обучение  и воспитание  происходит  в  урочной и  внеурочной

деятельности  обучающихся в течение  учебного дня.  Обучение слепых

обучающихся  с  интеллектуальной  недостаточностью  осуществляется

только  в  первую  смену.  Продолжительность  общеобразовательного

урока определяется СанПиНом. Продолжительность групповых занятий

коррекционно-развивающей области определяется приказами МОН КР;

индивидуальных  занятий  -  возрастом  и  психофизическим  состоянием

обучающегося  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
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нарушениями).
В  середине  урока,  курсов  коррекционно-развивающей  области

проводится  физкультурная  минутка,  направленная  на  снятие  общего

мышечного  напряжения  (в  соответствии  с  СанПиНом)  и

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие

снятию зрительного напряжения (у обучающихся с остаточным зрением)

и предупреждению зрительного (у обучающихся с остаточным зрением)

и/или  тактильного  утомления.  Упражнения  проводятся  с  учетом

состояния  зрения  обучающихся  (клинических  форм  зрительного

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения).
Психолого-медико-педагогическое  сопровождение  слепых  в

процессе освоения ПАОП НОО осуществляется в урочной и внеурочной

деятельности  и  реализуется  командой  специалистов:  педагогами,

психологами,  медицинским  персоналом  (в  том  числе,  врачом-

офтальмологом, сестрой-ортоптисткой).
Требования к организации рабочего места (см. раздел 2 ПАОП)
Требования к техническим средствам комфортного доступа (см. раздел 2

ПАОП)
Требования к техническим средствам обучения (см. раздел 2 ПАОП)
Требования  к  учебникам,  учебным  принадлежностям,  дидактическим

материалам и наглядным пособиям 
В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать:

1) специальные учебники, созданные на основе учебников для

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но

отвечающие  зрительным  возможностям  и  особым  образовательным

потребностям  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного

материала)  и  зеленой  (для  выполнения  графических  работ)  пастой;

тетради  в  клетку  и  линейку,  которые  по  рекомендации  врача-

офтальмолога должны быть специально разлинованы; 
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3)  индивидуальные  дидактические  материалы  и  наглядные

пособия,  выполненные  с  учетом  типологических  и  индивидуальных

зрительных  возможностей  слабовидящих  обучающихся  с  легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

5.  ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  С  ТЯЖЁЛЫМИ

НАРУШЕНИЯМИ  РЕЧИ  (ТНР)  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА  ИДЕЯХ

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. Пояснительная записка

Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа

начального общего образования (далее ПАОП) для обучающихся с ТНР

– это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с

ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития,
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индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений

развития  и  социальную  адаптацию.  ПАОП начального  общего

образования  для  обучающихся  с  ТНР  определяет  содержание

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.

ПАОП  начального  общего  образования  для  обучающихся  с  ТНР

направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей

разностороннее  развитие  их  личности  (нравственно-эстетическое,

социально-личностное,  интеллектуальное,  физическое),  овладение

учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе

духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

ПАОП  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  имеет  свои

особенности,  которые  наряду  с  общеобразовательной  подготовкой

обеспечивают  решение  задач  коррекционной  направленности.  ПАОП

построена с учетом специфики основного дефекта детей, что отражено,

прежде  всего,  в  программе  по  русскому  (родному)  языку,  которая

охватывает  разные  аспекты  языкового  обучения:  развитие  речи;

произношение; обучение грамоте; фонетика; грамматика; правописание

и развитие речи; чтение и развитие речи.

Систематическая  работа  по  формированию  различных  сторон

речевой деятельности преследует единую цель - наряду с выполнением

общих учебных задач ликвидировать проявления речевой патологии.

На  занятиях  по  развитию  речи  предусмотрена  специальная

коррекционная работа по формированию лексико-грамматического строя

речи,  по  развитию  свободного  речевого  высказывания.  Вместе  с  тем

предусматривается и работа по развитию предметных представлений с

одновременным  ознакомлением  детей  с  окружающим  миром  в

соответствии с программой массовой школы.

ПАОП НО для детей с тяжёлыми нарушениями речи представлена в

2-х  вариантах в  соответствии  с  предложенной  дифференциацией
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учащихся  с  тяжёлыми  нарушениями  речи,  представленной

Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

1)  5.1. вариант – предполагает, что обучающийся с ТНР получает

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к

моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным

речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок

освоения ПАОП НО составляет 4 года.

2)  5.2. вариант – предполагает, что обучающийся с ТНР получает

образование,  соответствующее  по  конечным  достижениям  с

образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития,

но  в  более  пролонгированные  календарные  сроки,  находясь  в  среде

сверстников  с  речевыми нарушениями  и  сходными образовательными

потребностями  или  в  условиях  общего  образовательного  потока  (в

отдельных  коррекционных  классах).  Для  обучающихся  с  ТНР,  не

имевших дошкольной подготовки и (или) по уровню своего развития не

готовых  к  освоению  программы  1  класса,  предусматривается  1

дополнительный  класс.  Выбор  продолжительности  обучения  (за  счёт

введения 1 дополнительного класса).

5.2.  ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММАНАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  С  ТЯЖЁЛЫМИ

НАРУШЕНИЯМИ  РЕЧИ  (ТНР)  ОБЦЧАЮЩИХСЯ  НА  ИДЕЯХ

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ВАРИАНТ 5.1.)

Примерная  адаптированная  общеобразовательная  программа

(далее ПАОП) начального общего образования (далее НО) (вариант

5.1.)  определяет  содержание  и  организацию  образовательной

деятельности  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (далее  –
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ТНР)  и разработана с учетом психолого-педагогической характеристики

обучающихся с ТНР, а также образовательных потребностей и запросов

участников  образовательных  отношений  в  условиях  инклюзивного

образования. 

Вариант 5.1 предназначается: 

 для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим

недоразвитием  речи  (далее  –  ФФН  и  ФН)  –  дислалия,  легкая

степень выраженности дизартрии, заикания, ринолалия;
 для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III

речевого развития, с нерезко выраженным общим недоразвитием

речи  (далее  НВОРН)  IV  уровня  речевого  развития  различного

генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 
 для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У  детей  с  ФФН  и  ФН  наблюдается  нарушение  процесса

формирования  произносительной  системы  родного  языка  вследствие

дефектов  восприятия  и  произношения  фонем.  Отмечается

незаконченность  процессов  формирования  артикулирования  и

восприятия  звуков,  отличающихся тонкими акустико-артикуляторными

признаками:  отсутствие,  замены  (как  правило,  звуками  простыми  по

артикуляции),  смешение,  искаженное  произнесение  (не

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является

пониженная  способность  к  дифференциации  звуков,  что  негативно

влияет  на  овладение  звуковым  анализом.  ФН  характеризуется

нарушением  формирования  фонетической  стороны  речи  (искажение

звуков, звукослоговой структуры слова, просодические нарушения), либо

нарушением  формирования  отдельных  компонентов  фонетического

строя речи (звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой
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структуры  слова).  Такие  обучающиеся  хуже,  чем  их  сверстники

запоминают  речевой  материал,  с  большим  количеством  ошибок

выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся  с  ОНР,  НВОНР  характеризуются  остаточными

явлениями  недоразвития  лексико-грамматических  и  фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся

не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения

звукослоговой  структуры  слова  проявляются  в  различных  вариантах

искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так

и  слова.  Отмечается  недостаточная  внятность,  выразительность  речи,

нечеткая  дикция,  создающие  впечатление  общей  смазанности  речи,

смешение  звуков,  свидетельствующее  о  низком  уровне

сформированности  дифференцированного  восприятия  фонем  и

являющееся  важным  показателем  не  закончившегося  процесса

фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой

стороны речи. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких

по ситуации, по значению, в смешении признаков. Обучающиеся плохо

справляются  с  установлением  синонимических  и  антонимических

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность  лексического  строя  речи  проявляется  в

специфических  словообразовательных  ошибках.  Правильно  образуя

слова,  наиболее употребляемые в  речевой практике,  они по-прежнему

затрудняются  в  продуцировании  более  редких,  менее  частотных

вариантов.  Недоразвитие  словообразовательных  процессов,

проявляющееся  преимущественно  в  нарушении  использования

непродуктивных  словообразовательных  аффиксов,  препятствует

своевременному  формированию  навыков  группировки  однокоренных

слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии
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сказывается  на  качестве  овладения  программой  по  русскому  языку.

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц

с  переносным  значением.  В  грамматическом  оформлении  речи  часто

встречаются  ошибки  в  употреблении  грамматических  форм  слова.

Особую  сложность  для  обучающихся  представляют  конструкции  с

придаточными  предложениями,  что  выражается  в  пропуске,  замене

союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические  средства  языка  у  обучающихся

сформированы  неодинаково.  С  одной  стороны,  может  отмечаться

незначительное  количество  ошибок,  которые  носят  непостоянный

характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора

при  сравнении  правильного  и  неправильного  ответов,  с  другой  –

устойчивый  характер  ошибок,  особенно  в  самостоятельной  речи.

Отличительной  особенностью  является  своеобразие  связной  речи,

характеризующееся  нарушениями  логической  последовательности,

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий,

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную

тему,  по  картинке,  по  серии  сюжетных  картин.  При  рассказывании  о

событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с

элементами  творчества  используются,  в  основном,  простые

малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких,

повторяющихся,  специфических  ошибках  при  чтении  и  на  письме,

механизм  возникновения  которых  обусловлен  недостаточной

сформированностью  базовых  высших  психических  функций,

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

1074



5.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися ПАОП

НО (вариант 5.1.)

Общая характеристика  планируемых результатов  освоения  ПАОП

НО (вариант 5.1) обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты)

соответствует  ООП  НО  Школы.  Планируемые  результаты  освоения

ПАОП  НОО  (вариант  5.1)  дополняются  результатами  освоения

программы  коррекционной  работы.  Учебные  программы,  в  которых

устанавливаются планируемые результаты на уровне начального общего

образования  для  обучающихся  с  ТНР  по  ПАОП  НОО  (вариант  5.1),

соответствуют  ООП  НО  Школы.  В  учебные  программы,  в  которых

устанавливаются  планируемые  результаты  начального  общего

образования  для  обучающихся  с  ТНР  ПАОП  НО  (вариант  5.1),

включаются программы курсов коррекционно-развивающей области. 

Структура  планируемых  результатов  ПАОП  НО  (вариант  5.1)

соответствует  ООП  НО  Школы.  Структура  планируемых  результатов

ПАОП  НО  (вариант  5.1)  дополняется  Планируемыми  результатами,

характеризующие  личностное  развитие  обучающихся,  коррекцию

недостатков  в  речевом  развитии:  -  содержатся  в  программах  курсов

коррекционно-развивающей  области,  -  оцениваются  в  ходе

мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая диагностика), -

объектом  оценки  является  достижение  уровня  речевого  развития,

оптимального  для  обучающегося  при  реализации  вариативных  форм

логопедического воздействия. 

Требования  к  личностным,  метапредметным  и  предметным

результатам  освоения  ПАОП  НО  (вариант  5.1)  соответствуют

требованиям к личностным, метапредметным и предметным результатам

освоения  ООП  НО  школы.  Планируемые  результаты  освоения

обучающимися ПАОП НОО (вариант 5.1) дополняются требованиями к
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результатам  освоения  программы  коррекционной  работы  (курсов

коррекционно-развивающей области).

Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы

(коррекционно-развивающей области)  должны отражать:  Требования

к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений

устной  речи,  преодолению  и  профилактике  нарушений  чтения  и

письма: 

1)  отсутствие  дефектов  звукопроизношения  и  умение  различать

правильное и неправильное произнесение звука; 

2)  умение  правильно  воспроизводить  различной  сложности

звукослоговую  структуру  слов  как  изолированных,  так  и  в  условиях

контекста; 

3)  правильное  восприятие,  дифференциация,  осознание  и

адекватное  использование  интонационных  средств  выразительной

четкой речи; 

4)  умение  произвольно  изменять  основные  акустические

характеристики  голоса;  умение  правильно  осуществлять  членение

речевого  потока  посредством  пауз,  логического  ударения,

интонационной интенсивности;

 5)  минимизация  фонологического  дефицита  (умение

дифференцировать  на  слух  и  в  произношении  звуки,  близкие  по

артикуляторно-акустическим признакам); 

6) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на

уровне  предложения  и  слова;  практическое  владение  основными

закономерностями грамматического и лексического строя речи; 

7) сформированность лексической системности; умение правильно

употреблять  грамматические  формы  слов  и  пользоваться  как

продуктивными,  так  и  непродуктивными  словообразовательными

моделями; 
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8)  овладение  синтаксическими  конструкциями  различной

сложности  и  их  использование;  владение  связной  речью,

соответствующей  законам  логики,  грамматики,  композиции,

выполняющей коммуникативную функцию; 

9)  сформированность  языковых  операций,  необходимых  для

овладения  чтением  и  письмом;  сформированность

психофизиологического,  психологического,  лингвистического  уровней,

обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной

формой  коммуникации  (техническими  и  смысловыми  компонентами

чтения и письма); 

10) позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;

понимание  роли  языка  в  коммуникации,  как  основного  средства

человеческого общения.

Требования к результатам овладения социальной компетенцией

должны отражать: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях

и  ограничениях,  о  насущно  необходимом  жизнеобеспечении:  умение

адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в

еде,  физической  нагрузке,  в  приеме  медицинских  препаратов,

осуществлении  вакцинации;  написать  при  необходимости  SMS-

сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за

помощью,  точно  описать  возникшую  проблему;  выделять  ситуации,

когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в

области  жизнеобеспечения;  владение  достаточным  запасом  фраз  и

определений для обозначения возникшей проблемы; 

2)  овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в

повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в

быту  и  школе;  представления  об  устройстве  домашней  и  школьной

жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой
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опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых

ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные

дела;  умение  адекватно  оценивать  свои  речевые  возможности  и

ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение

договариваться  о  распределении функций в  совместной деятельности;

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника;

владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  участия  в

подготовке и проведении праздника; 

3) овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание,

опасения,  завершить  разговор;  умение  корректно  выразить  отказ  и

недовольство,  благодарность,  сочувствие;  умение  поддерживать

продуктивное  взаимодействие  в  процессе  коммуникации;  умение

получать  информацию  от  собеседника  и  уточнять  ее;  прогресс  в

развитии  информативной  функции  речи;  умение  ориентироваться  в

целях,  задачах,  средствах  и  условиях  коммуникации в  соответствии с

коммуникативной  установкой;  позитивное  отношение  и  устойчивая

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств

коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать

собеседника  и  вести  диалог;  умение  излагать  свое  мнение  и

аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство

достижения  цели  в  различных  ситуациях;  прогресс  в  развитии

коммуникативной функции речи; 

4)  дифференциацию  и  осмысление  картины  мира:  адекватность

бытового поведения ребёнка с  точки зрения опасности (безопасности)

для себя и окружающих; способность прогнозировать последствия своих

поступков;  понимание  значения  символов,  фраз  и  определений,

обозначающих  опасность  и  умение  действовать  в  соответствии  с  их

значением;  осознание  ценности,  целостности  и  многообразия
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окружающего  мира,  своего  места  в  нем;  умение  устанавливать

причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и

функциональными  свойствами  в  животном  и  растительном  мире  на

основе  наблюдений  и  практического  экспериментирования;  умение

устанавливать  взаимосвязь  общественного  порядка  и  уклада

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;

наличие  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимание

собственной  результативности;  прогресс  в  развитии  познавательной

функции речи; 

5)  дифференциацию  и  осмысление  адекватно  возрасту  своего

социального  окружения,  принятых  ценностей  и  социальных  ролей:

знание  правил  поведения  в  разных  социальных  ситуациях  с  людьми

разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса

фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях

и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности

социальных  отношений;  готовность  к  участию  в  различных  видах

социального  взаимодействия;  овладение  средствами  межличностного

взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении

обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в

процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии

регулятивной функции речи. 

Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной

работы (курсов коррекционно-развивающей области) конкретизируются

применительно  к  каждому  обучающемуся  в  соответствии  с  его

потенциальными  возможностями  и  особыми  образовательными

потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы

«Формирование универсальных учебных действий» ПАОП НО (вариант
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5.1),  ее   разделов «Чтение.  Работа  с  текстом» и  «Формирование ИКТ

компетентности  обучающихся»  соответствуют  ООП  НОО  Школы.

Планируемые  результаты  освоения  учебных  программ  ПАОП  НО

(вариант 5.1) по учебным предметам соответствуют ООП НО Школы.  

5.2.2.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов

освоения ПАОП НО Система оценки достижения обучающимися с ТНР

планируемых  результатов  ПАОП  НО  вариант  5.1  (далее  -  Система

оценки)  соответствует  ООП  НО.  Система  оценки  достижения

обучающимися  с  ТНР  планируемых  результатов  освоения  ПАОП  НО

(вариант 5.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы,

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей

обучающихся,  успешность  в  развитии различных видов  деятельности.

Оценка  достижения  обучающимися  с  ТНР  планируемых  результатов

освоения  программы  коррекционной  работы  включает  отслеживание

индивидуального  прогресса  в  достижении  Планируемых  результатов

освоения программ НО, оценку динамики индивидуальных достижений

обучающихся. Объектом оценки результатов программы коррекционной

работы служит достижение уровня речевого развития, оптимального для

обучающегося  с  ТНР  при  реализации  вариативных  форм

логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний и

умений в области общеобразовательной подготовки. 

В качестве метода оценки результатов,  помимо указанных в ООП

НО Школы, может использоваться метод экспертной оценки (заключения

специалистов ПМПК) на основе мнений группы специалистов школьной

службы СПМПС, работающих с ребенком. 

5.2.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПАОП НО 
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Программа  коррекционной  работы  в  условиях  инклюзивного

образования

Программа  коррекционной  работы  направлена  на  осуществление

специальной поддержки (сопровождения) освоения ПАОП НО (вариант

5.1)  обучающимися  с  ТНР.  Программа  коррекционной  работы

разработана в соответствии с требованиями: 

 Законом КР «Об образовании»

 Государственным образовательным стандартом начального общего

образования 

  Проектом  Государственного  образовательного  стандарта

начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать

особые образовательные потребности обучающихся с ТНР посредством

индивидуализации  и  дифференциации  образовательной  деятельности.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  различные

варианты специального сопровождения детей с ТНР: 

 обучение в общеобразовательном классе по ПАОП; 

  организация  логопедического  сопровождения,  в  рамках

коррекционно-развивающих занятий  педагогов,  специалистов  СПМПС

Школы. 

Программа  коррекционной  работы  реализуется  в  ходе  всего

учебно-образовательного процесса:

- через  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности

(индивидуальный  и  дифференцированный  подход,  развитие

сознательного  использования  языковых  средств  в  различных

коммуникативных  ситуациях  с  целью  реализации  полноценных

социальных  контактов  с  окружающими;  обеспечение
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обучающемуся успеха в различных видах деятельности с  целью

предупреждения  негативного  отношения  к  учебе,  ситуации

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному

обучению); 
- в  рамках  внеурочной  деятельности,  курсов  коррекционно-

развивающей  области  в  форме  специально  организованных

индивидуальных  и  групповых  занятий  (по  оказанию

коррекционной  помощи  в  овладении  базовым  содержанием

обучения,  коррекции  нарушений  устной  речи,  коррекции  и

профилактике  нарушений  чтения  и  письма,  препятствующих

полноценному  усвоению  программы  по  всем  предметным

областям); 
- в  рамках  психологического  и  социально-педагогического

сопровождения  обучающихся;  степень  участия  специалистов

сопровождения Школы варьируется по необходимости. 

Целью  программы  коррекционной  работы  является  комплексное

психолого-медико-педагогическое  сопровождение  процесса  освоения

ПАОП НО (вариант 5.1) на основе осуществления индивидуального и

дифференцированного  подхода  в  образовательной  деятельности,

позволяющего  учитывать  особые  образовательные  потребности

обучающихся с ТНР.

 Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с ТНР; 
 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 
 определение  особенностей  организации  образовательной

деятельности  для  рассматриваемой  категории  обучающихся  в

соответствии  с  индивидуальными  особенностями,  структурой

нарушения развития и степенью его выраженности; 
 создание  условий,  способствующих  освоению  обучающимися  с

ТНР ПАОП НО, их интеграции в Школе; 
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 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-

медико-педагогической  помощи  рассматриваемой  категории

обучающихся  с  учётом  особенностей  их  психического  и  (или)

физического развития, индивидуальных возможностей; 
 организация  индивидуально-ориентированных  коррекционно-

логопедических  занятий  по  преодолению  нарушений

фонетического  компонента  речевой  функциональной  системы;

фонологического  дефицита  и  совершенствованию  лексико-

грамматического  строя  речи,  связной  речи,  по  профилактике  и

коррекции  нарушений  чтения  и  письма,  по  развитию

коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 
 разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов  (при

необходимости); 
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей

с ограниченными возможностями здоровья; 
 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям

(законным  представителям)  детей  указанной  категории

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют

следующие принципы: 

 Принцип  соблюдения  интересов  обучающегося  –  специалист

призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой

и в его интересах. 
 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу

особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  то  есть  единство

диагностики,  коррекции  и  развития,  а  также  взаимодействие  и

согласованность  действий  специалистов  в  решении  проблем
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обучающегося,  участие  в  данном  процессе  всех  участников

образовательной деятельности. 
 Принцип  непрерывности  -  гарантирует  обучающемуся  и  его

родителям  (законным  представителям)  непрерывность

логопедической  помощи  до  полного  решения  проблемы  или

определения подхода к её решению. 
 Принцип  вариативности  -  предполагает  создание  вариативных

условий  для  получения  образования  обучающимися,  имеющими

различные  недостатки  в  физическом  и  (или)  психическом

развитии. 
 Принцип  рекомендательного  характера  оказания  помощи  -

обеспечивает  соблюдение  гарантированных  законодательством

прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать

формы  получения  детьми  образования,  организации,

осуществляющие  образовательную  деятельность,  защищать

законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное

согласование с родителями (законными представителями) вопроса

о  направлении  (переводе)  детей  с  ОВЗ  в  специальные

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную

деятельность (классы, группы). 

Содержание  программы  коррекционной  работы  для  каждого

обучающегося  указанной  категории  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями

ПМПК, ИПР. 

 Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1.  Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-

аналитическая  деятельность).  Результат:  оценка  контингента

обучающихся  для  учета  особенностей  развития  детей,  определение

специфики  и  их  особых  образовательных  потребностей;  оценка
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образовательной  среды  на  предмет  соответствия  требованиям

программно-методического  обеспечения,  материально-технической  и

кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной

деятельности  коррекционно-развивающей  направленности,  а  также

процесса  специального  сопровождения  детей  с  ТНР  при

целенаправленно  созданных  (вариативных)  условиях  обучения,

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3.  Этап  диагностики коррекционно-развивающей  образовательной

среды  (контрольно-диагностическая  деятельность).  Результат:

констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных

коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым

образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная

деятельность).  Результат:  внесение  необходимых  изменений  в

образовательный  процесс  и  процесс  сопровождения  детей  указанной

категории  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа  коррекционной  работы  Инклюзивной  Школы

включает  взаимосвязанные  направления,  которые  отражают  её

содержание: 

 диагностическая работа; 
 коррекционно-развивающая работа; 
 консультативная работа; 
 информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа  обеспечивает  своевременное выявление

обучающихся  с  ТНР,  проведение  их  комплексного  обследования  и

подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-
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педагогической  помощи  в  условиях  Школы.  Диагностическая  работа

включает: 

 раннюю  (с  первых  дней  пребывания  обучающегося  в  Школе)

диагностику  отклонений  в  речевом  развитии  и  анализ  причин

трудностей адаптации; 
 комплексный  сбор  сведений  об  обучающемся  на  основании

диагностической информации от специалистов Школы; 
 определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития

обучающегося с ТНР, выявление его резервных возможностей; 
 изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных

особенностей обучающихся; 
 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного

воспитания ребёнка; 
 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации

обучающегося с ТНР; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и

динамикой развития ребёнка; 
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную

логопедическую помощь (поддержку) в освоении базового содержания

образования  и  коррекции  нарушений  устной  речи,  коррекции  и

профилактике  нарушений  чтения  и  письма,  препятствующих

полноценному  усвоению  программы  по  всем  предметным  областям,

способствует  формированию  универсальных  учебных  действий  у

указанной  категории  обучающихся  с  ограниченными  возможностями

здоровья  (личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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 выбор оптимальных для развития учащихся с ТНР коррекционных

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с

его особыми образовательными потребностями; 
 организацию  и  проведение  логопедом  и  специалистами

индивидуальных  и  групповых  логопедических  (коррекционно-

развивающих) занятий, необходимых для преодоления нарушений

речевого  развития и трудностей обучения (согласно  расписанию

коррекционно-развивающих занятий специалистов); 
 системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность

обучающегося  в  динамике  образовательного  процесса,

направленное на формирование универсальных учебных действий

и коррекцию отклонений в развитии; 
 коррекцию и развитие высших психических функций; 
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося

с ТНР и психокоррекцию его поведения; 
 социальную  защиту  обучающихся  с  ТНР  в  случаях

неблагоприятных  условий  жизни  при  психотравмирующих

обстоятельствах. 

Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность

специального  сопровождения  указанной  категории  обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам

реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий

обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации

обучающихся. Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным

направлениям  работы  с  обучающимся,  единых  для  всех

участников образовательного процесса; 

1087



 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору

индивидуально-ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с

обучающимся; 
 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская  работа  направлена  на

разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с

особенностями  образовательного  процесса  для  данной  категории

обучающихся,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  —

обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в

развитии),  их  родителями  (законными  представителями),

педагогическими  работниками.  Информационно-просветительская

работа предусматривает:

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,

беседы,  информационные  стенды,  печатные  материалы),

направленные  на  разъяснение  участникам  образовательного

процесса  –  обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),

педагогическим  работникам  —  вопросов,  связанных  с

особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей

по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей

различных  категорий  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению

(специальной  поддержке)  указанной  категории  обучающихся  с
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ограниченными  возможностями  здоровья  в  Школе  обеспечивается

наличием  в  Школе  специалистов  разного  профиля  (педагогов-

психологов,  учителей-логопедов,  социального  педагога)  и  школьной

службы СПМПС, которые входят в его постоянный состав.  Школьная

служба  СПМПС  является  основным  механизмом  взаимодействия

специалистов. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и

специализированной помощи)  в  соответствии с  рекомендациями

психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР; 
 обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная

направленность  учебно-воспитательного  процесса;  учёт

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного

психоэмоционального  режима;  использование  современных

педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,

компьютерных  для  оптимизации  образовательного  процесса,

повышения его эффективности, доступности); 
 обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение

комплекса  специальных  задач  обучения,  ориентированных  на

особые  образовательные  потребности  указанной  категории

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья;

введение  в  содержание  обучения  специальных  разделов,

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих

в содержании образования нормально развивающегося сверстника;

использование специальных методов, приёмов, средств обучения,

специализированных  образовательных  и  коррекционных

программ,  ориентированных  на  особые  образовательные

потребности  детей;  дифференцированное  и
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индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения

развития  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных

занятиях); 
 обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и

охранительный  режим,  укрепление  физического  и  психического

здоровья,  профилактика  физических,  умственных  и

психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение

санитарно-гигиенических правил и норм); 
 обеспечение  участия  указанной  категории  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени

выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально

развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,

культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных

досуговых мероприятий; 
 развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение

 В  процессе  реализации  Программы  коррекционной  работы

используются: 

 примерные  адаптированные  основные  общеобразовательные

программы начального общего образования, 
 коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и

коррекционно-развивающий  материал,  необходимый  для

осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 
 в  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями

психического и (или) физического развития по индивидуальному
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учебному плану - использование адаптированных образовательных

программ. 

Кадровое  обеспечение  Коррекционная  работа  осуществляется

специалистами,  имеющими  специальное  образование  по  профилям

«Логопедия»,  «Специальная  психология»,  и  педагогами,  прошедшими

обязательную  дополнительную   профессиональную  подготовку  по

вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ. В штатное расписание

Школы  введены  ставки  учителя-логопеда,  педагога-психолога,

социального  педагога.  Уровень  квалификации  работников

образовательной  организации  соответствует  квалификационным

характеристикам  по  соответствующей  должности.  Специфика

организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,

имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость

дополнительной  специальной  подготовки  педагогического  коллектива

Школы. Для этого должно быть обеспечено повышение квалификации

работников образовательных организаций на базе   профильного ВУЗа

Кыргызской  республики,  занимающегося  подготовкой  специалистов

различных профилей  специального образования. 

Материально-техническое обеспечение Материально-техническое

обеспечение  заключается  в  создании  надлежащих  материально-

технических  условий  для  беспрепятственного  доступа  детей  с

недостатками  физического  и  (или)  психического  развития  в  здание  и

помещения  Школы,  организацию  их  пребывания,  обучения  в  Школе

(архитектурная  среда  для  обучающихся  с  ОВЗ),  также  позволяющих

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом;
 наличие кабинета для логопедических занятий с необходимым

оборудованием:

Оборудование логопедического кабинета СПМПС
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1. Настенное зеркало для логопедических занятий (50х100)

2. Зеркало для индивидуальной работы (9х12) – 5-6 шт.

3. Логопедические зонды, шпатели, этиловый спирт для обработки

зондов, вата, бинт.

4. Разрезная азбука (настенная)

5. Кассы букв (индивидуальные)

6. Наглядный материал, используемый при обследовании устной и

письменной речи учащихся, размещенный в отдельном ящике или

конвертах, расположенный по лексическим темам и фонетическим

группам;

 7.Наглядно-иллюстративный  материал  по  развитию  речи,

систематизированный по темам;

—  учебные  пособия  в  виде  карточек-символов  (например,  с

графическим изображением звуков, слов, предложений), карточек с

индивидуальными  заданиями,  альбомов  для  работы  над

звукопроизношением;

8. Настольные игры, игрушки, конструкторы.

9. Наборы цветных шариковых ручек (синего, зеленого и красного

цветов) для каждого ребенка. Подставки для карандашей и ручек;

10. Умывальник

11. Классная доска

12. Шкафы для пособий

13. Стол канцелярский

14. Стулья

15. Комплект «парта—стул»

16. Песочные часы

17. Секундомер

18. Метроном

19. Магнитофон
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20. Проигрыватель

21. Набор пластинок

22. Диапроектор (или фильмоскоп)

23. Экран

24. Видеомагнитофон

25. Компьютер

 наличие кабинета для занятий ритмикой;

Информационное  обеспечение  Необходимым  условием

реализации  программы  является  создание  информационной

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с

ограниченными  возможностями  здоровья,  родителей  (законных

представителей),  педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к

информационно-методическим  фондам,  предполагающим  наличие

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам

деятельности,  наглядных  пособий,  мультимедийных,  аудио-  и

видеоматериалов. 

5.2.4  Планируемые  результаты  Программы  коррекционной

работы: 

1.  Положительная  динамика  в  освоении  обучающимися  базового

уровня  содержания  образования  –  достижение  личностных,

метапредметных, предметных результатов ПАОП НО. 

2.  Максимально  возможная  коррекция  недостатков  физического

и/или психического развития. 

3.Социальная адаптация обучающихся. 
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5.2.5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПАОП НО.

5.3.1. Учебный план ПАОП НО

Учебный план ПАОП НО вариант 5.1 (обязательные предметные области

учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НО школы.

5.2.6. Программа внеурочной деятельности ПАОП НО (вариант

5.1) 

Программа  внеурочной  деятельности  разработан  на  основе

следующих нормативно-правовых документов:  -  для обучающихся 1-х

классов  по  ПАОП (вариант 5.1)  и   проект  ГОС общего  начального

образования  обучающихся с ОВЗ; 

Программа  внеурочной  деятельности  направлена  на  достижение

обучающимися  планируемых  результатов  освоения  ПАОП  начального

общего  образования  и  обеспечивает  реализацию  индивидуальных

особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся,

их родителей (законных представителей). Реализуется оптимизационная

модель  внеурочной  деятельности.  Внеурочная  деятельность  для

обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 6 часов в неделю по

следующим направлениям:

• спортивно-оздоровительное

• общекультурное

• общеинтеллектуальное

• духовно-нравственное

• социальное.

Программа внеурочной деятельности по направлениям ПАОП НО

вариант 5.1 (кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют

ООП НО школы. Для обучающихся с  ОВЗ (ПАОП НО вариант 5.1)  в

соответствии  с  ГОС  НО  обучающихся  с  ОВЗ  обязательной  частью

внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область.
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Коррекционно-развивающая  область  поддерживает  процесс  освоения

содержания ПАОП НО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область,

включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме

не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание  коррекционно-развивающей  работы  определяется  на

основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. Время, отведенное на внеурочную

деятельность,  включая  коррекционно-развивающую  область,  не

учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной

нагрузки  обучающихся.  Чередование  учебной  и  внеурочной

деятельности,  включая  коррекционно-развивающую область,  ООП НО

определяет  Школа.  Время,  отводимое  на  внеурочную  деятельность,

включая коррекционно-развивающую область  (до 10 часов  в  неделю),

составляет  до  1350  часов  за  четыре  года  обучения.  В  1-х  классах  по

ПАОП  (вариант  5.1)  в  коррекционно-развивающей  области  выделены

часы следующих коррекционных курсов:

•  Коррекционно-развивающие  занятия  по  русскому/кыргызскому

языку - 1 час с целью восполнения возникающих пробелов в знаниях по

учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной

программы, овладения орфографическими навыками.

• Коррекционно-развивающие занятия по чтению - 1 час с целью

формирования полноценного навыка чтения, развития связной речи.

•  Логопедические  коррекционно-развивающие  занятия:  с  целью

формирования  навыков  письменной  речи  –  1  час  по  развитию

графомоторных  навыков  и  с  целью  коррекции  звукопроизношения  и

слоговой структуры слова – 1 час по формированию звуковой стороны

речи;

• Коррекционно-развивающие занятия с психологом – 1 час с целью

развития и коррекции психических процессов  
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ПРИЛОЖЕНИЯ

 Приложение  1.  Примерный  план  реализации  программы

коррекционной работы

Цель Содержание 

деятельности 

Формы и 

методы 

работы 

Сроки Ответственн

ый 

Диагностическое направление
Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

ОВЗ для создания

специальных 

условий 

получения 

образования 

Выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Стартовая 

диагности

ка, 

обследова

ние 

Сентябрь Специалисты 

Направление на 

ПМПК 

Подготовк

а 

необходим

ой 

документа

ции 

Сентябрь,

май и/или

по 

необходи

мости 

Специалисты,

учителя,

ведущие

коррекционны

е  занятия,

классный

руководитель 
Мониторинг 

динамики развития

обучающихся, 

успешности 

освоения 

программы 

обучения

Анализ 

результато

в 

деятельнос

ти 

обучающи

хся, 

успеваемо

сти 

По 

итогам 

1,2 

полугоди

я в 

рамках 

шПМПС 

По 

четвертя

м 

Специалисты,

учителя,

ведущие

коррекционны

е  занятия

Классный

руководитель 

Проектирование и Анализ Сентябрь, Специалисты,
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корректировка 

коррекционных 

мероприятий

результато

в 

обследова

ния 

май и/или

по 

необходи

мости 

учителя 

Коррекционно-развивающее направление
Организация 

мероприятий, 

способствующих 

личностному 

развитию 

обучающихся, 

коррекции 

недостатков 

устной речи, 

профилактика и 

коррекция 

нарушений 

чтения и письма, 

освоению 

базового 

содержания 

образования 

Составление 

программы 

сопровождения 

обучающегося 

Программа

сопровожд

ения 

(перечень 

курсов 

коррекцио

нно-

развивающ

ей 

области) 

Сентябрь Специалисты,

учителя 

Разработка 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

программ (курсов 

коррекционно-

развивающей 

области) в 

соответствии с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся

Программ

ы занятий

Сентябрь Специалисты,

учителя
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Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения

Занятия В 

течение 

учебного 

года в 

соответст

вии с 

учебным 

планом 

(обязател

ьные 

курсы 

коррекци

онно-

развиваю

щих 

занятий)

Специалисты,

учителя

Социальное 

сопровождение 

обучающегося в 

случае 

неблагоприятных 

условий жизни при

психотравмирующ

их обстоятельствах

Занятия, 

наблюдени

е

Социальный 

педагог

Консультативное направление
Непрерывность 

специального 

сопровождения 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

Ознакомле

ние с 

рекоменда

циями по 

результата

Сентябрь

и/или по 

необходи

мости 

Специалисты,

учителя 
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направлениям 

работы с 

обучающимся, 

единых для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

м 

диагности

ки, 

обследова

ния 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по 

решению проблем 

в развитии и 

обучении, 

поведении и 

межличностном 

взаимодействии 

обучающихся

По 

запросам 

В течение

учебного 

года 

Специалисты,

учителя 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах семье в 

вопросах решения 

конкретных 

вопросов 

воспитания и 

оказания 

возможной 

помощи 

обучающемуся в 

освоении 

программы 

Беседы с 

родителям

и 

(законным

и 

представит

елями) 

обучающи

хся 

В течение

учебного 

года 

согласно 

графику 

консульта

ций 

Специалисты,

учителя 

1099



обучения 
Информационно-просветительское направление
Разъяснительная 

деятельности в 

отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей

Рассмотрение 

вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Беседы, 

тематичес

кие 

выступлен

ия на 

родительс

ких 

собраниях,

ШМО, ПС,

сайт, 

информац

ионные 

стенды, 

печатные 

материалы

В течение

учебного 

года по 

запросам 

Специалисты,

учителя 

Психологическое 

просвещение 

педагогов с целью 

повышения их 

психологической 

компетентности 

Темати-

ческие 

выступлен

ия на 

ШМО, ПС,

информац

ионные 

стенды, 

сайт, 

печатные 

В течение

учебного 

года по 

запросам 

Педагог-

психолог 
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материалы
Психологическое 

просвещение 

родителей с целью 

формирования у 

них элементарной 

психолого-

педагогической 

компетентности 

Беседы, 

тематичес

кие 

выступлен

ия на 

родитель-

ских 

собраниях,

информац

ионные 

стенды 

В течение

учебного 

года по 

запросам 

Педагог-

психолог 

5.3.  ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  С  ТЯЖЕЛЫМИ

НАРУШЕНИЯМИ  РЕЧИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА  ИДЕЯХ

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ВАРИАНТ 5.2.)

5.3.1.  Примерная  адаптированная  общеобразовательная

программа  (далее  ПАОП)  начального  общего  образования  (далее

НО) (вариант 5.2.)  – предполагает, что обучающийся с ТНР получает

инклюзивное образование, соответствующее по конечным достижениям

с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития,

но  в  более  пролонгированные  календарные  сроки,  находясь  в  среде

сверстников  с  речевыми нарушениями  и  сходными образовательными

потребностями).  Для  обучающихся  с  ТНР,  не  имевших  дошкольной

подготовки и (или) по уровню своего развития не готовых к освоению

программы 1 класса, предусматривается 1 дополнительный класс. Выбор

1101



продолжительности  обучения  (за  счёт  введения  1  дополнительного

класса).

Вариант  5.2.  предназначается  для  обучающихся  с  ТНР,  для

преодоления  речевых  нарушений  которых  требуются  особые

педагогические  условия,  специальное  систематическое

целенаправленное  коррекционное  воздействие.  Это  дети,  находящиеся

на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), обусловленных

алалией, афазией, дизартрией, ринолалией, дети с заиканием, имеющие

нарушения чтения и письма и дети, не имеющие общего недоразвития

речи при тяжёлой степени выраженности заикания. 

Сроки  получения  начального  образования  обучающимися  с  ТНР

пролонгируются  с  учетом  психофизиологических  возможностей  и

индивидуальных  особенностей  развития  детей  данной  категории,

которые  определяются  проектом  Государственного  стандарта  НО

обучающихся с ОВЗ.

Нормативный  срок  освоения  адаптированной  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  для

обучающихся с ТНР (вариант 5.2.) составляет 5.

Сроки  обучения  указаны  с  учетом  введения  подготовительного

класса.

Обучение  по  ПАОП  НО  обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.2.)

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по

результатам их комплексного обследования.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР

Описание особых образовательных потребностей обучающихся

с ОВЗ

К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для

обучающихся с ТНР относятся: 
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 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы

риска  (совместно  со  специалистами  медицинского  профиля)  и

назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых

признаков отклонения речевого развития; 
 организация  логопедической  коррекции  в  соответствии  с

выявленным  нарушением  перед  началом  обучения  в  школе;

преемственность содержания и методов дошкольного и школьного

образования  и  воспитания,  ориентированных  на  нормализацию

или  полное  преодоление  отклонений  речевого  и  личностного

развития;
 получение  начального  общего  образования  в  условиях

образовательных  организаций  общего  или  специального  типа,

адекватного  образовательным  потребностям  обучающегося  и

степени выраженности его речевого недоразвития; 
 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего

процесса,  реализуемого  как  через  содержание  предметных  и

коррекционно-  развивающей  областей,  так  и  в  процессе

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 
 создание  условий,  нормализующих/компенсирующих  состояние

высших  психических  функций,  анализаторной,  аналитико-

синтетической  и  регуляторной  деятельности  на  основе

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с

речевыми  нарушениями  и  коррекции  этих  нарушений;

координация  педагогических,  психологических  и  медицинских

средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения; 
 получение  комплекса  медицинских  услуг,  способствующих

устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации

моторной  сферы,  состояния  высшей  нервной  деятельности,

соматического здоровья; 
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 возможность  адаптации  основной  общеобразовательной

программы при изучении содержания учебных предметов по всем

предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;
 гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем

расширения/сокращения  содержания  отдельных  предметных

областей,  изменения количества учебных часов и использования

соответствующих методик и технологий;
 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;
 постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности

академического  компонента  образования  и  сформированности

жизненной  компетенции  обучающихся,  уровня  и  динамики

развития  речевых  процессов,  исходя  из  механизма  речевого

дефекта; 
 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в

том  числе  специализированных  компьютерных  технологий,

дидактических  пособий,  визуальных  средств,  обеспечивающих

реализацию  «обходных  путей»  коррекционного  воздействия  на

речевые  процессы,  повышающих  контроль  за  устной  и

письменной речью; 
 возможность  обучаться  на  дому  при  наличии  медицинских

показаний;  профилактика  и  коррекция  социокультурной  и

школьной  дезадаптации  путем  максимального  расширения

образовательного  пространства,  увеличения  социальных

контактов;  обучения  умению  выбирать  и  применять  адекватные

коммуникативные стратегии и тактики; 
 психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  с  целью  ее

активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с

ребенком; организация партнерских отношений с родителями.
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5.3.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися

адаптированной основной образовательной программы начального

общего образования

Освоение  примерной  адаптированной  общеобразовательной

программы  начального  общего  образования,  созданной  на  основе

варианта 5.2. Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися трех

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Социально-коммуникативные результаты освоения ПАОП НО

Личностные  результаты  освоения  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования

должны отражать: 

1)  формирование  основ  гражданской  идентичности,  уважения  и

любви к своей Отчизне - Кыргызстану, осознание своей этнической и

национальной  принадлежности;  признание  ценности  многообразия;

становление  гуманистических  и  демократических  ценностных

ориентаций;

2)  готовность  соотносить  свои  устремления с  интересами других

людей  и  социальных  групп,  цивилизованно  отстаивать  свою  точку

зрения  на  основе  признания  разнообразия  позиций  и  уважительного

отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным,

личностным и т.п.) других людей.

3)  готовность  получать  в  диалоге  необходимую  информацию  и

представлять  ее  в  устной  и  письменной  форме  для  разрешения

личностных, социальных и профессиональных проблем.

Метапредметные результаты освоения ПАОП НО

Метапредметные  результаты  освоения  ПАОП  НО  включают

освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  действия

(познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие
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овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения

учиться,  и  межпредметными  знаниями,  а  также  способность  решать

учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем

ПАОП основного образования. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового

характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения

результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в

ситуациях неуспеха;

5)  освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной

рефлексии;

6)  использование  знаково-символических  средств  представления

информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,

схем решения учебных и практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств

информационных  и  коммуникационных  технологий  для  решения

коммуникативных и познавательных задач;

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных

источниках  и  открытом  учебном  информационном  пространстве  сети

Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и

интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
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познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета;

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить

речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации   и

составлять тексты в устной и письменной формах;

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,

синтеза,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,

установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения

рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность

признавать возможность существования различных точек зрения и права

каждого  иметь  свою;  излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою

точку зрения и оценку событий;

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение

договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение

окружающих;

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством

учета интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях

объектов,  процессов  и  явлений  действительности  (природных,

социальных,  культурных,  технических  и  других)  в  соответствии  с

содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными

понятиями,  отражающими  существенные  связи  и  отношения  между

объектами и процессами;

1107



16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

5.3.3. Предметные результаты освоения ПАОП НО

Предметные  результаты  освоения  примерной  адаптированной

основной  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования  обучающихся  с  ТНР,  включающие  освоенные

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной

области, готовность их применения, представлены в рабочей программе

учебного предмета.

«Филология»:

Кыргызский язык/Русский язык

Направлена  на  развитие  речевой,  языковой  и  социокультурной

компетентности учащихся на основе овладения всеми видами речевой

деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо). В "Языковую"

образовательную  область  входит  изучение  родного  (кыргызского,

русского, таджикского, узбекского), кыргызского и/или русского языка, а

также  одного  из  иностранных  языков.  Требования  к  результатам

обучения  родному  языку  определяются  предметным стандартом для

первого  языка.  Стандарты обучения  государственному/официальному

языку в школах с иными языками обучения определяются в предметном

стандарте для вторых языков, для иностранных - соответственно, в

предметном стандарте для иностранных языков.

1)  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и

многообразии  языкового  и  культурного  пространства  Кыргызстана,  о

языке как основе национального самосознания;

2)  понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой

явление  национальной  культуры  и  основное  средство  человеческого
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общения, осознание значения кыргызского языка как государственного

языка  Кыргызской  республики  и  русского  языка  -  языка

межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной

и  письменной  речи  как  показателям  общей  культуры  и  гражданской

позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах родного

и  русского  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться

в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и

умение использовать знания для решения познавательных, практических

и коммуникативных задач;

6) умение анализировать структуру простого предложения и слова;

различать  звуки  на  слух;  различать  зрительные  образы  букв  и

графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов,

простые  предложения;  овладение  предпосылками  для  формирования

навыков  орфографически  грамотного  письма;  усвоение

орфографических правил и умение применять их на письме.

Литературное чтение:

1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой

культуры,  средств  сохранения  и  передачи  нравственных  ценностей  и

традиций;

2)  осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;

формирование представлений о мире, кыргызской истории и культуре,

первоначальных  этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,

нравственности;  успешности  обучения  по  всем  учебным  предметам;

формирование потребности в систематическом чтении;
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3)  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения

(ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое);  давать  и

обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение

техникой чтения вслух и про себя;

5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;

пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения

дополнительной информации;

6)  правильное  понимание  читаемых  слов,  предложений,  текстов;

проявление интереса к книгам, к самостоятельному чтению;

«Математика и информатика»:

1) использование начальных математических знаний для описания и

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки

их количественных и пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,

пространственного  воображения  и  математической  речи,  измерения,

пересчета,  прикидки  и  оценки,  наглядного  представления  данных  и

процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3)  приобретение  начального  опыта  применения  математических

знаний  для  решения  учебно-познавательных  и  учебно-практических

задач;

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия

с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение

действовать  в  соответствии  с  алгоритмом  и  строить  простейшие

алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические

фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,

цепочками,  совокупностями,  представлять,  анализировать  и

интерпретировать данные;
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5)  приобретение  первоначальных  представлений  о  компьютерной

грамотности;

«Технология»

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-

деятельностного  подхода  к  трудовому  обучению,  ориентирована  на

формирование у обучающихся с ТНР общих учебных умений и навыков

в различных видах умственной, практической и речевой деятельности.

Структура  программы  обеспечивает  вариативность  и  свободу

выбора  учителем  (в  соответствии  с  материально-техническими

условиями,  особенностями и возможностями обучающихся,  со своими

личными  интересами  и  уровнем  подготовки)  моделей  реализации

необходимого  уровня  технической  подготовки  обучающихся,

соответствующей  требованиям  к  преподаванию  труда.  В  программе

учтены  необходимые  межпредметные  связи  и  преемственность

содержания трудового обучения на его различных ступенях.  В основе

курса  лежит  целостный  образ  окружающего  мира,  который

преломляется через результат творческой деятельности обучающихся.

Программа включает в себя предметные линии, охватывающие все

направления взаимодействия человека с окружающим миром с учетом

психофизических и сензитивных особенностей развития обучающихся с

ТНР. 

Каждая  новая  линия  представляет  собой  независимую  единицу

содержания  трудового  обучения  и  включает  понятие  о  свойствах

определенных  материалов,  средствах  и  технологических  способах  их

обработки  и  др.;  информацию,  направленную  на  достижение

определенных дидактических целей.

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого

учащегося в процессе освоения мира через его собственную творческую
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предметную деятельность, обеспечение усвоения обучающимися основ

политехнических знаний и умений по содержательным линиям:

-  общетрудовые  знания,  умения  и  способы  деятельности

(рассмотрение  разнообразных  видов  профессиональной  деятельности,

профориентационная работа, домашний труд).

-  изготовление  изделий  из  бумаги  и  картона  (поздравительная

открытка,  мозаика,  квилинг-  искусство  изготовления  плоских  или

объёмных  композиций  из  скрученных  в  спиральки  длинных  и  узких

полосок бумаги., сувениры).

-  изготовление  изделий  из  природного  материала  (аппликация  из

семян, сувениры, герои сказок).

-  изготовление  изделий  из  текстильных  материалов  (вышивка,

ниткография, тряпичная кукла).

- работа с различными материалами (проволока, поролон, фольга и

т.д.).

- сборка моделей и макетов из деталей конструктора (макет домика

(объемный),  бумажное  зодчество  (на  плоскости),  макет  русского

костюма).

Задачами предметной области «Технология»  являются:

- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности

человека  и  его  социальной  значимости,  первоначальных

представлений  о  мире  профессий,  потребности  в  трудовой

деятельности;
- освоение  технологических  знаний,  технологической  культуры,

получаемых при изучении предметов начальной школы, а также на

основе  включения  в  разнообразные  виды  технологической

деятельности;
- формирование  положительного  опыта  и  установки  на  активное

использование  освоенных  технологий  и  навыков  для  своего

жизнеобеспечения, социального развития, помощи близким;
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- обучение планированию организации практической деятельности,

осуществлению  объективной  оценки  процесса  и  результатов

деятельности,  соблюдению  безопасных  приемов  работы  при

работе с различными инструментами и материалами;
- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности,

сознательности, уважительного отношения к людям и результатам

труда,  коммуникативности  и  причастности  к  коллективной

трудовой деятельности;
- коррекция и развитие психических процессов,  мелкой моторики,

речи.

На уроках труда закрепляются речевые навыки и умения, которые

обучающиеся с ТНР получают на уроках русского языка, произношения,

развития речи. Большое внимание уделяется развитию понимания речи:

умению  вслушиваться  в  речь  и  вопросы  учителя,  выполнять  по  его

инструкциям трудовые операции и отбирать соответствующий материал,

а  также  различать  основные  качества  материалов,  из  которых

изготавливают изделия.

Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрывая

последовательность выполнения работы, знакомит учащихся со словами,

обозначающими  материалы,  их  признаки,  с  названиями  действий,

которые  производятся  во  время  изготовления  изделий.  На  начальных

этапах  обучающиеся  изготавливают  различные  изделия  совместно  с

учителем.  При  этом  учитель  сопровождает  работу  направляющими  и

уточняющими инструкциями.

Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий

служит планом в построении связного рассказа о проделанной работе.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры

труда
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Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов

рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-прикладного

искусства  и  т.  д.)  разных  народов  мира  (на  примере  2—3  народов).

Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий

декоративного  искусства  разных  народов,  отражающие  природные,

географические и социальные условия конкретного народа.

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного

мира  (удобство,  эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония

предметов и окружающей среды).  Бережное отношение к природе как

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на

рабочем  месте  материалов  и  инструментов,  распределение  рабочего

времени.  Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других

дидактических  материалов),  её  использование  в  организации  работы.

Контроль и корректировка хода работы. 

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание

замысла,  его  детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,

групповые  и  индивидуальные  проекты.  Культура  межличностных

отношений  в  совместной  деятельности.  Результат  проектной

деятельности  —  изделия,  услуги  (например,  помощь  ветеранам,

пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.

Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,

домашнему  труду,  оказание  доступных  видов  помощи  малышам,

взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической

грамоты
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Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование

элементарных  физических,  механических  и  технологических  свойств

доступных  материалов.  Многообразие  материалов  и  их  практическое

применение в жизни.

Подготовка  материалов  к  работе  (знание  названий  используемых

материалов). Экономное расходование материалов. Выбор материалов по

их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,

использование  соответствующих  способов  обработки  материалов  в

зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание

названий  используемых  инструментов),  выполнение  приёмов  их

рационального и безопасного использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ

устройства  и  назначения  изделия;  выстраивание  последовательности

практических действий и технологических операций; подбор материалов

и  инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью  получения

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение

необходимых дополнений и изменений.

Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз,  по шаблону,

трафарету,  лекалу,  копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,

циркуля),  выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами,

канцелярским  ножом),  формообразование  деталей  (сгибание,

складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,  ниточное,  проволочное,

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей

(окрашивание,  вышивка,  аппликация  и  др.).  Выполнение  отделки  в

соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов  разных

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
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Использование измерений и построений для решения практических

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший

чертёж,  эскиз,  развёртка,  схема  (их  узнавание).  Назначение  линий

чертежа  (контур,  линия  надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,  центровая,

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей

с  опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции

каких-либо изделий (технических,  бытовых,  учебных и пр.).  Изделие,

деталь изделия (общее представление, название). Понятие о конструкции

изделия;  различные виды конструкций и  способы их  сборки.  Виды и

способы  соединения  деталей.  Основные  требования  к  изделию

(соответствие  материала,  конструкции  и  внешнего  оформления

назначению изделия). 

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по

заданным  условиям  (технико-технологическим,  функциональным,

декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Изобразительное  искусство: направлено  на  развитие

эмоциональной  сферы  и  художественно-образного  восприятия

учащимися  окружающего  мира,  представленного  в  выдающихся

произведениях  национальной  и  общечеловеческой  культуры,  развитие

творческого  самовыражения  и  овладение  различными  способами

художественной  деятельности.  Приобретенные  в  ходе  изучения

национальной  и  мировой  художественной  культуры  навыки  анализа

произведений  искусства  способствуют  формированию  у  учащихся
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понимания культурных различий, признанию ценности многообразия и

собственной культурной идентичности.

1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли

изобразительного  искусства  в  жизни  человека,  его  роли  в  духовно-

нравственном развитии человека;

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе

на  материале  художественной  культуры  родного  края,  эстетического

отношения  к  миру;  понимание  красоты  как  ценности;  потребности  в

художественном творчестве и в общении с искусством;

3)  овладение  практическими  умениями  и  навыками  восприятии,

анализе и оценке произведений искусства;

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками

в различных видах художественной деятельности (рисунке,  живописи,

скульптуре,  художественном  конструировании),  а  также  в

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и

пр.);

5)  овладение  лексиконом,  обеспечивающим  усвоение

изобразительной  грамоты.  Ориентировка  в  окружающей  культурной

среде. Интерес к различным видам изобразительной деятельности.

Музыка

1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли

музыки  в  жизни  человека,  ее  роли  в  духовно-нравственном  развитии

человека;

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на

материале  музыкальной  культуры  родного  края,  развитие

художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному  искусству  и

музыкальной деятельности;
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3)  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к

музыкальному произведению;

4)  использование  музыкальных  образов  при  создании

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении

вокально-хоровых произведений, в импровизации.

"Физическая культура"

Обеспечивает  физическое,  эмоциональное  и  социальное  здоровье

человека,  учит  ответственному  отношению,  как  к  своему  здоровью,

так и к здоровью других людей. Предметы, входящие в данную область,

направлены на овладение навыками сохранения и улучшения здоровья,

безопасности жизнедеятельности.

1)  формирование  первоначальных  представлений  о  значении

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического,

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о

физической  культуре  и  здоровье  как  факторах  успешной  учебы  и

социализации;

2)  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую

жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные

мероприятия, подвижные игры и т.д.);

3)  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим

физическим  состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данных

мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), показателей развития

основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,

координации, гибкости);

4)  представления  о  собственном  теле,  о  своих  физических

возможностях и ограничениях; 

5)  интерес  к  определенным  (доступным)  видам  физкультурно-

спортивной  деятельности:  плавание,  ходьба  на  лыжах,  езда  на
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велосипеде, спортивные игры, туризм и другие; овладение спортивными

умениями,  доступными  по  состоянию  здоровья  (плавание,  ходьба  на

лыжах  и  пр.);  умение  радоваться  достигнутым  результатам,  получать

удовольствие от занятий физической культурой.

Результаты  освоения  программы  коррекционно-развивающей

области

Коррекционный курс «Логопедия» (индивидуальные и подгрупповые

занятия) 

Предметные  результаты  освоения  содержания  коррекционного

курса  определяются  уровнем  речевого  развития,  степенью

выраженности,  механизмом  речевой/языковой/коммуникативной

недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР.

Коррекционный  курс  «Логопедическая  ритмика» (Фронтальные

занятия): 

Предметные  результаты  освоения  содержания  коррекционного

курса  «Логопедическая  ритмика»  определяется  уровнем  речевого

развития,  степенью  выраженности,  механизмом

речевой/языковой/коммуникативной  недостаточности,  структурой

речевого дефекта обучающегося с ТНР.

5.3.4. Система оценки достижения обучающимися планируемых

результатов  освоения  примерной  адаптированной  основной

общеобразовательной программы начального общего образования

Система  оценки  достижения  обучающихся  с  тяжелыми

нарушениями  речи  планируемых  результатов  освоения  ПАОП  НО

призвана решить следующие задачи:

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,

описание объекта  и содержание оценки,  критерии,  процедуры и
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состав  инструментария  оценивания,  формы  представления

результатов, условия и границы применения системы оценки;
 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное

развитие  и  воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых

результатов освоения содержания учебных предметов начального

общего  образования  и  формирование  универсальных  учебных

действий;
 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения

основной  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования,  позволяющий  вести  оценку  предметных,

метапредметных  и  личностных  результатов  начального  общего

образования;
 предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  (итоговая

оценка  обучающихся,  освоивших  адаптированную  основную

общеобразовательную программу начального общего образования)

и  оценку  эффективности  деятельности  образовательной

организации.

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе

реализации  всех  компонентов  образовательного  процесса,  включая

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой и не подлежат

итоговой оценке.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и

познавательных  универсальных  действий,  т.  е.  таких  умственных

действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  и  управление

своей  познавательной  деятельностью.  Оценка  метапредметных

результатов  проводится  в  ходе  различных  процедур:  в  ходе  итоговых

проверочных  работ  по  предметам  или  комплексных  работ  на

межпредметной основе; в ходе текущей, тематической, промежуточной

оценки.
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Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку

достижения  обучающимся  планируемых  результатов  по  отдельным

предметам.

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных

компонентов  образовательного  процесса  -  учебных  предметов,

представленных в обязательной части учебного плана.

Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном

соответствии  с  требованиями  Государственного  стандарта  среднего

общего образования Кыргызской Республики, способность обучающихся

решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи  с

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,

в том числе на основе метапредметных действий.

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной

оценки,  зафиксированной  в  портфеле  достижений,  по  всем  учебным

предметам  и  оценок  за  выполнение,  как  минимум,  трёх  (четырёх)

итоговых  работ  (по  кыргызскому/  русскому  языку,  математике  и

комплексной работы на межпредметной основе).

Оценка личностных результатов

Объектом  оценки  личностных  результатов  начального

образования в условиях инклюзивного образования является:

 сформированность  внутренней  позиции  обучающегося,  которая

находит  отражение  в  эмоционально-положительном  отношении

обучающегося к образовательной организации;
 ориентация  на  содержательные  моменты  образовательного

процесса - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми

компетенциями,  характер учебного сотрудничества  с  учителем и
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одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего

ученика» как пример для подражания;
 сформированность основ гражданской идентичности  - уважения

культуры  и  традиций  народов  Кыргызстана  и  мира,  развития

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам

других людей;
 сформированность  самооценки,  включая  осознание  своих

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства

и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированность  мотивации  учебной  деятельности,  включая

социальные,  учебно-познавательные  и  внешние  мотивы,

любознательность  и  интерес  к  новому  содержанию  и  способам

решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  умений,

мотивации  достижения  результата,  стремления  к

совершенствованию своих способностей;
 развития у ребёнка адекватных представлений о его собственных

возможностях  и  ограничениях,  о  насущно  необходимом

жизнеобеспечении,  способности  вступать  в  коммуникацию  со

взрослыми  и  учащимися  по  вопросам  создания  специальных

условий  для  пребывания  в  школе,  своих  нуждах  и  правах  в

организации обучения; 
 овладения  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в

повседневной жизни;
 овладения  навыками  коммуникации  (в  том  числе:  развитие

речевого слуха и слухо-зрительного восприятия речи и неречевых

звучаний  в  естественной  акустической  среде,  коррекция

недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребёнка

внятной, членораздельной, достаточно естественной речи);
 дифференциации  осмысления  картины  мира  и  её  временно-

пространственной организации;
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 осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение

соответствующих  возрасту  системы  ценностей  и  социальных

ролей;
 сформированности  внутренней  позиции  к  самостоятельности,

активности, независимости и мобильности. 

В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки

выступают планируемые личностные результаты обучения:

1. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы

ребёнка,  его  мотивация,  уровень  самостоятельности,  и  ряд  других

личностных  действий.  Главный  критерий  личностного  развития  –

наличие положительной тенденции развития.

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этических  суждений  о  поступках  и  действиях  людей  является  также

накопительной.

Оценка метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов предполагает  оценку

универсальных  учебных  действий  учащихся  (регулятивных,

коммуникативных,  познавательных),  т.  е.  таких  умственных  действий

обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной

деятельности и управление ею. 

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт

основных  компонентов  образовательного  процесса  –   учебных

предметов, представленных в обязательной части учебного плана.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на

ступени  начального  общего  образования  строится  вокруг  умения

учиться. 

В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки

выступают  планируемые  регулятивные,  познавательные  и

коммуникативные результаты обучения.
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Уровень  сформированности  УУД,  представляющих  содержание  и

объект  оценки  метапредметных  результатов,  может  быть  качественно

оценен и измерен в следующих основных формах: 

 достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как

результат  выполнения  специально  сконструированных

диагностических  задач,  направленных  на  оценку  уровня

сформированности конкретного вида УУД; 
 достижение  метапредметных результатов  может  рассматриваться

как инструментальная основа (или как  средство решения)  и  как

условие успешности выполнения учебных и учебно-практических

задач  средствами  учебных  предметов.  В  зависимости  от

успешности  выполнения  проверочных  заданий  по  математике,

русскому  языку,  литературному  чтению,  окружающему  миру  и

другим  предметам  и  с  учетом  характера  ошибок,  допущенных

ребенком,  можно  сделать  вывод  о  сформированности  ряда

познавательных  регулятивных  действий  учащихся.  Проверочные

задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на

общий  результат,  позволяют  оценить  сформированность

коммуникативных УД. \
 достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной

основе.

Оценка предметных результатов

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку

достижения  обучающимся  планируемых  результатов  по  отдельным

предметам.  Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов,

представленных в обязательной части базисного учебного плана.
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Подход  к  оценке  знаний  и  умений,  составляющих  предметные

результаты  обучения  примерной  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы,  сохраняются  в  его  традиционном

виде.

Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном

соответствии  с  требованиями  Стандарта  способность  обучающихся  с

тяжелыми нарушениями речи решать учебно-познавательные и учебно-

практические  задачи  с  использованием  средств,  относящихся  к

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных

действий.

Результаты коррекционно-развивающей работы по логопедической

коррекции  анализируются  в  отчетах  логопедов  СПМПС,  которые

составляются  в  конце  каждого  полугодия.  В  конце  учебного  года

обобщаются  данные  о  достижении  обучающимися  планируемых

метапредметных и предметных результатов,  данные отчетов доводятся

до  сведения  родителей  (законных  представителей).  На  каждого

обучающегося  ведется  мониторинг  на  протяжении  всего  периода

обучения в школе («Речевая карта учащегося»). 

В «Речевой карте учащегося» представляются обобщенные выводы

о состоянии произносительной стороны речи, речевом развитии ребенка,

раскрываются  механизмы  патологических  проявлений

произносительной  и  лексико-грамматической  сторон  речи,  приводятся

примеры  ответов  учащегося  в  качестве  иллюстраций  к  выводам,

сделанным  по  результатам  обследований  логопедом.  Материалы

«Речевой карты» используются при составлении характеристик в другие

учебные организации  и медицинские учреждения. 

При  оценке  итоговых  предметных  результатов  обучения

используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале
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Формами  представления  образовательных  результатов

являются:

 табель успеваемости по предметам;
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и

анализ их выполнения обучающимся;
 устная  оценка  учителем  успешности  результатов,  достигнутых

учащимся,  формулировка  причин  неудач  и  рекомендаций  по

устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио достижений (или иная форма); 

Оценка  результатов  деятельности  общеобразовательной

организации  осуществляется  в  рамках  следующих

регламентированных процедур:

- аккредитация образовательного учреждения;

- мониторинговые исследования качества образования.

5.3.5. Содержательный раздел

Программа формирования универсальных учебных действий у

обучающихся на ступени начального общего образования в условиях

инклюзивного образования.

Программа  формирования  универсальных  учебных  (далее

программа  формирования  УУД)  реализуется  в  начальных  классах

обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи.  Она  конкретизирует

требования  Стандарта  к  личностным,  метапредметным и  предметным

результатам  освоения  примерной  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы  и  служит  основой  разработки

программ учебных дисциплин.

Программа  строится  на  основе  деятельностного  подхода  к

обучению  и  позволяет  реализовывать  коррекционно-развивающий

потенциал образования обучающихся с нарушениями речи.

Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования

конкретизируют  личностный,  социальный  и  государственный  заказ
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системе  образования,  выраженный  в  требованиях  к  результатам

освоения  ПАОП  НО  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи

отражают следующие целевые установки:

 формирование  индивидуально-личностных качеств обучающихся,

овладению жизненной и социальной компетенцией на основе: 
 чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и

историю, осознания ответственности человека за благосостояние

общества; 
 восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры

каждого народа; 
 уважения истории и культуре; 
 развития адекватных представлений о собственных возможностях

и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
 овладения  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в

повседневной жизни; 
 овладения навыками коммуникации; 
 дифференциации и осмысления картиной мира; 
 дифференциации  и  осмысления  адекватно  возрасту  своего

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей;
 формирование  психологических  условий  развития  общения,

сотрудничества на основе: 
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к

сотрудничеству  и  дружбе,  оказанию  помощи  тем,  кто  в  ней

нуждается; 
 уважения к  окружающим,  умения слушать  и  слышать  партнёра,

признавать  право  каждого  на  собственное  мнение  и  принимать

решения с учётом позиций всех участников; 
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто

в ней нуждается; 
 развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
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 принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  общеобразовательной

организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
 ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  как

собственных  поступков,  так  и  поступков  окружающих  людей,

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов

морального поведения; 
 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через

знакомство  с  национальной,  отечественной  и  мировой

художественной культурой; 
 развитие умения учиться  как первого шага к самообразованию и

самовоспитанию, а именно: 
 развитие  познавательных  интересов,  инициативы  и

любознательности, мотивов познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
 развитие самостоятельности,  инициативы и ответственности

личности как условия её самоактуализации: 
 формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного

отношения  к  себе,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать

свою  позицию,  критичности  к  своим  поступкам  и  умения

адекватно их оценивать; 
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,

ответственности за их результаты; 
 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении

целей,  готовности  к  преодолению  трудностей,  жизненного

оптимизма; 
 формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности

и  общества,  в  пределах  своих  возможностей,  в  частности

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь

и результаты труда других людей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве

процессов  обучения  и  воспитания,  познавательного  и  личностного

развития  обучающихся  на  основе  формирования  общих  учебных

умений,  обобщённых  способов  действия  обеспечивает  высокую

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития

обучающихся.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных

предметов обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

Овладение  учащимися  универсальными  учебными  действиями

происходит в  контексте  разных учебных предметов.  Каждый учебный

предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  способов

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные

возможности для формирования универсальных учебных действий.

Предметная область «Филология»

Учебный  предмет  «Русский/Кыргызский  язык»  обеспечивает

формирование  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования

логических  действий  анализа,  сравнения,  установления  причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической

структуре  языка  и  усвоение  правил  строения  слова  и  предложения,

графической  формы  букв  обеспечивают  развитие  знаково-

символических  действий  —  замещения  (например,  звука  буквой),

моделирования  (например,  состава  слова  путём составления  схемы)  и

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка

создаёт  условия  для  формирования  языкового  чутья  как  результата

ориентировки  ребёнка  в  грамматической  и  синтаксической  структуре

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
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Учебный  предмет  «Русский/Кыргызский  язык» обеспечивает

формирование следующих универсальных учебных действий:

•  умение  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой

информации в различных источниках для решения учебных задач;

• умение ориентироваться в целях,  задачах,  средствах и условиях

общения;

•умение  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного

решения  коммуникативных  задач  (диалог,  устные  монологические

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов

речи и ситуаций общения;

•  стремление  к  более  точному  выражению  собственных  мыслей;

умение задавать вопросы.

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение»,

является  формирование  читательской  компетентности  обучающегося,

осознание себя как грамотного читателя,  способного к использованию

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская

компетентность  определяется  владением  техникой  чтения,  приемами

понимания  прочитанного  произведения,  знанием  книг  и  умением  их

самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в

книге и чтении. В процессе работы с художественным произведением

обучающийся  осваивает  основные  нравственно-этические  ценности

взаимодействия  с  окружающим  миром,  получает  навык  анализа

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание

значения  эмоциональной  окрашенности  всех  сюжетных  линий

произведения  способствует  воспитанию  адекватного  эмоционального

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Учебный  предмет  «Литературное  чтение» обеспечивает

формирование следующих универсальных учебных действий:
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 овладение  осознанным,  правильным,  беглым,  выразительным

чтением;
 умение  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания

картины событий и поступков персонажей;
 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя;
 умение  устанавливать  логическую  причинно-следственную

последовательность событий и действий героев произведения;
 умение  строить  план  с  выделением  существенной  и

дополнительной информации;
 умение  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться

справочниками для понимания и получения информации;
 формирование  представлений  о  мире,  российской  истории  и

культуре, первоначальных эстетических представлениях, понятиях

о добре и зле, нравственности.

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  является

основой  развития  у  обучающихся  познавательных  универсальных

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе

знакомства  с  математическими  отношениями,  зависимостями  у

школьников  формируются  учебные  действия  планирования

последовательности  шагов  при  решении  задач;  различения  способа  и

результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели;

использования  знаково-символических  средств  для  моделирования

математической  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по

существенному  основанию.  Особое  значение  имеет  математика  для

формирования  общего  приёма  решения  задач  как  универсального

учебного действия. 

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного

действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов

1131



на  этой  ступени  образования.  В  процессе  обучения  обучающийся

осваивает  систему  социально  принятых  знаков  и  символов,

существующих  в  современной  культуре  и  необходимых  как  для  его

обучения, так и для социализации. 

При  изучении  учебного  предмета  «Математика» формируются

следующие универсальные учебные действия:

 способность  анализировать  учебную  ситуацию  с  точки  зрения

математических  характеристик,  устанавливать  количественные  и

пространственные отношения объектов окружающего мира,
 умение  строить  алгоритм  поиска  необходимой  информации,

определять логику решения практической и учебной задачи;
 умение моделировать, решать учебные задачи с помощью знаков

(символов),  планировать,  контролировать  и  корректировать  ход

решения учебной задачи.

Предметная  область «Родиноведение»  помогает  обучающемуся  в

формировании личностного восприятия, эмоционально положительного

отношения  к  миру  природы  и  культуры,  воспитывает  духовность,

активность,  компетентность  подрастающего  поколения,  способного  на

созидание  во  имя  родной  страны  и  планеты  Земля.  Знакомство  с

началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и

взаимосвязях  дает  ученику  ключ  к  осмыслению  личного  опыта,

позволяет  найти свое  место в  ближайшем окружении,  прогнозировать

направление своих личных интересов. В ходе его изучения школьники

овладевают  практико-ориентированными  знаниями  для  развития  их

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей

компетенций:

При изучении предмета  «Родиноведение» развиваются следующие

универсальные учебные действия:
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 способность  регулировать  собственную  деятельность,

направленную  на  познание  окружающей  действительности  и

внутреннего мира человека;
 способность  осуществлять  информационный  поиск  для

выполнения  учебных  задач;осознание  правил  и  норм

взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками  в  сообществах

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений

окружающего мира.
 умение  наблюдать,  исследовать  явления  окружающего  мира,

выделять  характерные  особенности  природных  объектов,

описывать и характеризовать факты и события культуры, истории

общества.

Значимость  предметной  области  «Искусство»  определяется

нацеленностью этого предмета на развитие способностей и творческого

потенциала  ребёнка,  формирование  ассоциативно  образного

пространственного  мышления,  интуиции.  У обучающихся  развивается

способность  восприятия  сложных  объектов  и  явлений,  их

эмоционального  оценивания.  По  сравнению  с  остальными  учебными

предметами,  развивающими  рационально  логический  тип  мышления,

изобразительное  искусство  направлено  в  основном  на  формирование

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является

условием  становления  интеллектуальной  деятельности  растущей

личности. 

Универсальные  учебные  действия  при  освоении  предмета

«Изобразительное искусство»: 

 умение  видеть  и  воспринимать  проявления  художественной

культуры  в  окружающей  жизни  (техника,  музеи,  архитектура,

дизайн, скульптура и др.); 
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 желание  общаться  с  искусством,  участвовать  в  обсуждении

содержания и выразительных средств произведений искусства; 
 активное  использование  языка  изобразительного  искусства  и

различных художественных материалов для освоения содержания

разных  учебных  предметов  (литературы,  окружающего  мира,

родного языка и др.); 
 обогащение  ключевых  компетенций  (коммуникативных,

деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 
 умение  организовывать  самостоятельную  художественно

творческую  деятельность,  выбирать  средства  для  реализации

художественного замысла; 
 способность  оценивать  результаты  художественно  творческой

деятельности, собственной и одноклассников. 

Учебный  предмет  «Музыка» способствует  формированию

эстетической  и  ценностно-смысловой  ориентации  обучающихся.

Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного

восприятия  и  обсуждения  музыки,  освоения  основ  музыкальной

грамоты,  собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности

обучающихся.

В  результате  освоения  программы  у  обучающихся  развиваются

следующие универсальные учебные действия:

 понимание  ценности  национально-культурных  традиций,

осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,

уважение к истории и духовным традициям народов Кыргызстана,

музыкальной  культуре  ее  народов,  понимание  роли  музыки  в

жизни  человека  и  общества,  духовно-нравственном  развитии

человека;
 обучающиеся  научатся  понимать  музыку  как  составную  и

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать
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явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,

обусловленные восприятием музыкальных произведений; 
 проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,

вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении значимых для  человека

явлений  жизни  и  искусства,  продуктивно  сотрудничать  со

сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  музыкально-творческой

деятельности;
 обучающиеся  получат  возможность  научиться  организовывать

культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую

деятельность.

Предметная область «Физическая культура» обеспечивает: 

 в  области  личностных  универсальных  действий:  основ

общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как

чувства  гордости  за  достижения  в  мировом  и  отечественном

спорте;  освоение  моральных  норм  помощи  тем,  кто  в  ней

нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие

мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на

основе  конструктивных  стратегий  совладания  и  умения

мобилизовать  свои  личностные  и  физические  ресурсы,

стрессоустойчивости;  освоение  правил  здорового  и  безопасного

образа жизни;
 в области регулятивных действий: развитию умений планировать,

регулировать,  контролировать  и  оценивать  свои  действия;  в

области  коммуникативных  действий:  развитию  взаимодействия,

ориентации  на  партнёра,  сотрудничеству  и  кооперации  (в

командных  видах  спорта  -  формированию  умений  планировать

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении

целей  и  способов  действия,  распределения  функций  и  ролей  в

совместной  деятельности;  конструктивно  разрешать  конфликты;

осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно  оценивать
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собственное  поведение  и  поведение  партнёра  и  вносить

необходимые  коррективы  в  интересах  достижения  общего

результата). 

Характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий

В составе основных видов универсальных учебных действий можно

выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный

и коммуникативный 

Функции универсальных учебных действий:

 обеспечение  успешности  (эффективности)  обучения  в  любой

предметной области, общности подходов к осуществлению любой

деятельности  обучающегося  вне зависимости  от  ее  предметного

содержания; 
 реализация преемственности всех ступеней образования и этапов

усвоения учебного содержания; 
 создание  условий  для  готовности  обучающегося  с  нарушением

слуха  и  нарушением  речи  к  дальнейшему  образованию;

обеспечение возможности реализации доступного обучающемуся с

ОВЗ уровня самостоятельности в обучении; 
 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают

овладение жизненной компетенцией, ценностно смысловую ориентацию

обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми

этическими принципами,  знание  моральных норм  и  умение  выделить

нравственный аспект поведения)  и ориентацию в социальных ролях и

межличностных отношениях.

 Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают

обучающимся  организацию своей  учебной  деятельности.  К  ним

относятся:  целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на
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основе  соотнесения  того,  что  уже  известно  и  усвоено

обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
 планирование - определение последовательности промежуточных

целей  с  учётом  конечного  результата;  составление  плана  и

последовательности действий; 
 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения

знаний, его временных характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий

от эталона; 
 коррекция -  внесение необходимых дополнений и коррективов в

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим

обучающимся, учителем, товарищами; 
 оценка  выделение  и  осознание  обучающимся  того,  что  уже

усвоено и что ещё нужно усвоить,  осознание качества и уровня

усвоения; оценка результатов работы; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к

волевому  усилию  (к  выбору  в  ситуации  мотивационного

конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:

общеучебные,  логические  учебные  действия,  а  также  постановку  и

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: самостоятельное выделение

и  формулирование  познавательной  цели;  поиск  и  выделение

необходимой  информации,  в  том  числе  решение  рабочих  задач  с

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ

и  источников  информации;  структурирование  знаний;  осознанное  и

произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной

форме;  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости  от  конкретных  условий;  рефлексия  способов  и  условий
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действия,  контроль  и  оценка  процесса  и  результатов  деятельности;

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в

зависимости  от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из

прослушанных  текстов  различных  жанров;  определение  основной  и

второстепенной  информации;  ориентация  и  восприятие  текстов

художественного, научного, публицистического и официально делового

стилей; постановка и формулирование проблемы, создание алгоритмов

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера

(с помощью взрослого). 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют

знаково-символические  действия:  моделирование  -  преобразование

объекта из чувственной формы в модель,  где выделены существенные

характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или  знаково-

символическая);  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих

законов, определяющих данную предметную область. 

Логические  универсальные  действия:  анализ  объектов  с  целью

выделения  признаков  (существенных,  несущественных);  синтез  —

составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное

достраивание  с  восполнением  недостающих  компонентов;  выбор

оснований  и  критериев  для  сравнения,  классификации  объектов;

подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных  связей,  представление  цепочек  объектов  и  явлений;

построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ  истинности

утверждений; доказательство 

Постановка  и  решение  проблемы:  формулирование  проблемы;

создание способов решения проблем творческого и поискового характера

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия

обеспечивают  социальную  компетентность  и  учёт  позиции  других

людей,  партнёров  по  общению  или  деятельности;  умение  слушать  и
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вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;

способность  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить

продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 умение  решать  актуальные  житейские  задачи,  используя

коммуникацию  как  средство  достижения  цели  (вербальную,

невербальную); 
 умение  начать  и  поддержать  разговор,  задать  вопрос,  выразить

свои  намерения,  просьбу,  пожелание,  опасения,  завершить

разговор; 
 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,

сочувствие;  поддерживать  продуктивное  взаимодействие  в

процессе  коммуникации,  проявляя  гибкость  в  вариативности

высказываний, в выборе средств общения, использовании речевых

конструкций, форм, типичных для разговорной речи; 
 умение  обратиться  к  учителю  при  затруднениях  в  учебном

процессе,  сформулировать  запрос  о  специальной  помощи;

владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками; 
 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,

сочувствие;  ●представления  о  внятности  собственной  речи  и

возможностях  слышащих  людей  понимать  её;  умение  ребёнка

следить за тем, понимает ли собеседник его речь (достаточно ли

она внятная); владение достаточным запасом фраз и определений;

представление  об  особых  способах  коммуникации  людей  с

нарушением слуха между собой.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что

они  носят  надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития

и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней
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образовательного  процесса;  лежат  в  основе  организации  и  регуляции

любой  деятельности  обучающегося  независимо  от  её  специально-

предметного содержания

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе

личностных,  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных

действий,  определяющих  развитие  психологических  способностей

личности,  осуществляется  в  рамках  нормативно-возрастного  развития

личностной и  познавательной сфер ребёнка.  Процесс  обучения задаёт

содержание  и  характеристики  учебной  деятельности  ребёнка  и  тем

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных

учебных  действий  (их  уровень  развития,  соответствующий  «высокой

норме») и их свойства. 

5.3.6.  Программы  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-

развивающей области при инклюзивном образовании

Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с

требованиями  к  результатам  (личностным,  метапредметным,

предметным)  освоения  ПАОП  НО  проекта  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  должны

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ПАОП НО

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи.

Основное содержание учебных предметов

«Филология»

«Кыргызский/Русский язык»

Преподаванию кыргызского/русского языка отводится чрезвычайно

важное место в общей системе образования обучающихся с  ТНР. Это

обусловлено характером и структурой речевого дефекта у детей с ТНР, с
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одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии

ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного

языка  во  многом  зависит  и  успеваемость  учащихся  по  всем  другим

предметам. 

У детей с ТНР отмечается несформированность как импрессивной,

так  и  экспрессивной  речи,  нарушения  как  устной,  так  и  письменной

речи.  У  школьников  с  ТНР  оказываются  недостаточно

сформированными  многие  уровни  и  этапы  речевой  деятельности:

мотивационный,  смысловой,  языковой,  гностико-праксический,

сенсомоторный.  Однако  ведущим  в  структуре  речевого  дефекта  этих

детей  является  недоразвитие  языкового  уровня  речевой  деятельности,

которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил

их  сочетания,  комбинирования,  в  нарушении  использования

закономерностей языка в процессе речевого общения. 

Нарушения речевого развития у учащихся с ТНР проявляются как

на  уровне  практического  использования  языка,  так  и  на  уровне

осознания правил языка. Особенно страдает осознание языковых правил,

т.е. формирование языковых обобщений: фонематических, лексических,

морфологических, синтаксических. 

В связи с  этим в  процессе  обучения русскому языку учащихся с

ТНР  проводится  целенаправленная  и  систематическая  работа  по

коррекции  нарушений  речи,  развитию  фонетико-фонематической  и

лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической и

монологической речи.  Преподавание  русского  языка  осуществляется с

использованием  различных  методов,  но  имеет  главной  целью

корригировать недостатки речевого развития, создать предпосылки для

овладения школьными знаниями, умениями и навыками. 

Специально  разработанная  система  занятий  по  русскому  языку

предусматривает овладение детьми различными способами и средствами

1141



речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное

использование  языковых  средств  в  процессе  общения,  учебной

деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся

следующие  задачи: повысить уровень речевого и общего психического

развития  обучающихся  с  тяжелыми нарушениями  речи;  осуществлять

профилактику  специфических  и  сопутствующих  (графических,

орфографических) ошибок; закрепить практические навыки правильного

использования языковых средств в речевой деятельности; сформировать

фонематические,  лексические,  морфологические,  синтаксические

обобщения,  а  в  дальнейшем и  осознание  некоторых  правил  языка  на

уроках  русского  языка,  литературного  чтения,  развития  речи;

формировать  «чувство»  языка,  умение отличать  правильные языковые

формы  от  неправильных;  выработать  навыки  правильного,

сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, грамотного письма;

развить  умение  точно  выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной

форме; обеспечить коррекцию нарушений устной речи, профилактику и

коррекцию дислексий, дисграфий и дизорфографий. 

Каждый  раздел  программы  должен  включать  перечень  тем,

расположенных  в  определенной  логической  последовательности,

охватывать  круг  основных  грамматических  понятий,  умений,

орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи

материала  должна  обеспечивать  условия  осознания  языковых

закономерностей и формирования языковой системы.

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

Виды речевой деятельности 

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации,
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содержащейся  в  предъявляемом  тексте,  определение  основной  мысли

текста,  передача  его  содержания  по  вопросам.  Говорение.  Выбор

языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для

эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое

овладение  диалогической  формой  речи.  Овладение  умениями  начать,

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с

учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение

нормами речевого этикета  в  ситуациях учебного и  бытового  общения

(приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью

нахождения  необходимого  материала.  Нахождение  информации,

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на

основе  информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и

обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка

содержания,  языковых  особенностей  и  структуры  текста. Письмо.

Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе

обучения  грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  с

учётом  гигиенических  требований  к  этому  виду  учебной  работы.

Списывание,  письмо  под  диктовку  в  соответствии  с  изученными

правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и

прочитанного  текста(подробное,  выборочное).  Создание  небольших

собственных  текстов  (рассказов)  по  интересной  детям  тематике  (на

основе  впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных  картин,

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Учебный  предмет  «Русский/кыргызский  язык»  состоит  из  двух

разделов:  «Обучение  грамоте»  (подготовительный  -  I  класс)  и

«Русский/кыргызский язык» (II – IV класс). 
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а) Обучение грамоте 

Письменная  речь  (чтение  и  письмо)  представляет  собой  более

сложную форму речевой деятельности. Овладение чтением и письмом

характеризует более высокий уровень речевого развития ребенка. Вместе

с тем овладение навыком чтения и письма требует достаточно высокого

уровня  сформированности  устной  речи,  языковых  обобщений

(фонематических, лексических, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит

от  практического  владения  устной  речью  к  осознанию  языковых

процессов. 

Учитывая особенности  нарушений речи  у  обучающихся с  ТНР,  а

также психологическую характеристику процессов овладения чтением и

письмом,  содержание  программы  в  I  классе  по  данному  разделу

предусматривает  формирование  следующих  умений:  анализировать

предложения на слова; определять слоговую структуру слова; правильно

артикулировать  звуки;  правильно  воспроизводить  звукослоговую

структуру  слов,  особенно  многосложных и  со  стечением согласных  в

соответствии с правилами орфоэпии; различать звуки, особенно сходные

акустически и артикуляторно, на слух; определять различия гласных и

согласных, ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и

мягких, а также свистящих, шипящих и аффрикат,  аффрикат и звуков,

входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать звуки по

их основным признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой, твердый

- мягкий); осуществлять звуковой анализ слов; сравнивать слова по их

слоговому  и  звуковому  составу;  различать  зрительные  образы  букв,

определять их сходство и различие; синтезировать слоги в слова, слова в

предложения;  овладевать  слитным  послоговым  чтением;  правильно

понимать  читаемые  слова,  предложения,  тексты;  каллиграфически

правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов. 
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Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на

два периода: подготовительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и

неречевые  предпосылки  обучения  грамоте.  Для  успешного  овладения

чтением и письмом дети должны анализировать предложения на слова,

осуществлять  слоговой  и  фонематический  анализ,  дифференцировать

звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный запас,

владеть  грамматическим  строем  речи.  Овладение  буквенными

обозначениями  предполагает  умение  дифференцировать  зрительно-

пространственные  образы  букв,  а  также  выработать  графо-моторные

навыки, необходимые для их воспроизведения. 

В  добукварный  период  обучения  грамоте  необходимо  привлечь

внимание детей к речи, ее звуковой стороне, научить детей выделять из

речевого  потока  отдельные  слова,  познакомить  с  основной  функцией

слова  —  обозначением  предмета,  действия,  признака  предмета.  Дети

учатся  определять  общие,  повторяющиеся  слова  в  предложениях,

дополнять предложение словом, определять место того или иного слова

в предложении. 

Лишь  после  закрепления  представлений  о  слове  как  значимой

единице  речи  рекомендуется  переходить  к  анализу  звукослогового

состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

 определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные

приемы (отхлопывание, отстукивание и др.); 
 определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки,

во внешней речи; 
 определение количества слогов во внутренней речи (например, по

заданию придумать слова с двумя слогами). 
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Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом

онтогенетической  последовательности  появления  различных  форм

звукового анализа в процессе речевого развития и содержит: 

- узнавание звука на фоне слова; 

-  выделение  первого  и  последнего  звука  в  слове  и  определение

места звука в слове (начало, середина, конец слова); 

- определение последовательности, количества, позиционного места

звука в слове по отношению к другим звукам (какой по счету звук в

слове, перед каким звуком, после какого звука слышится). 

Навык  узнавания  звука  на  фоне  слова  в  серии  заданий  по

выделению 5 - 6 звуков (последовательно), например а, у, м, ж, р. Работа

над  каждым  звуком  начинается  с  анализа  сюжетной  картинки.  В

процессе  беседы  по  картинке  выделяется  и  оречевляется  детьми

соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк,

м-м - мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После  воспроизведения  звукоподражания  обучающиеся  учатся

слышать этот звук в односложных и двухсложных словах, включающих

данный звук и не включающих его (например, определяют, слышится ли

жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, жираф). Выделение

первого  и  последнего  звука  в  односложных  -  двухсложных  словах,

определение места звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего, школьники учатся выделять первый ударный гласный

из  слова  (Диля, Аня,  Гуля),  далее  формируется  умение  выделять

первый согласный (не взрывной) из односложных слов (например, звук

м в словах мак, мох, мал и др.). 

В дальнейшем дети учатся выделять глухой взрывной звук в конце

слова (кот, мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове.

Эта  форма  фонематического  анализа  является  наиболее  сложной  и
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формируется  у  обучающихся  с  ТНР длительное  время.  Вместе  с  тем

определение  последовательности,  количества  и  места  звуков  в  слове

представляет  собой  важную  предпосылку  для  успешного  овладения

чтением и письмом. 

Развитие  этой  формы  фонематического  анализа  рекомендуется

проводить в букварный период в два этапа: развитие фонематического

анализа простых односложных слов (без стечений согласных); развитие

фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо

проводить с учетом поэтапного формирования умственных действий (П.

Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин): а) выполнение действия фонематического

анализа с опорой на внешние действия (графические схемы и фишки); б)

выполнение  действия  фонематического  анализа  в  речевом  плане;  в)

анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой

графической  схемы,  фишек.  Анализируя  хорошо  знакомые  слова

(например,  ум, ах, мак, дом), дети последовательно выделяют звуки и

закрывают клеточки фишками.

На  втором  этапе школьники  определяют  звуковую  структуру

односложных  слов  только  в  речевом  плане,  без  опоры  на  готовую

графическую схему. 

На  третьем  этапе дети  выполняют  задание  на  фонематический

анализ в умственном плане (например, выбирают картинки, в названии

которых 3 звука, подбирают слова, в которых 3 звука). 

В  процессе  анализа  звуко-слоговой  структуры  двух-трехсложных

слов  школьники  знакомятся  с  понятием  слог,  со  слоговым  составом

слова, анализируют звуковую структуру более сложных слов, усваивают

слогообразующую роль гласных. 
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Фонематический  анализ  двух-трехсложных  слов  проводится

параллельно  по  следам  слогового  анализа.  Предусматривается

постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого детям для

звукового анализа:  односложные слова без  стечений согласных;  слова

типа  мама,  муха;  слова  типа  сахар,  каток;  слова  со  стечением

согласных  в  середине  слова (мурка,  кошка);  односложные  слова  со

стечением согласных в начале слова (двор, стол); односложные слова со

стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные слова со

стечением согласных в начале слова (крыша). 

Одним  из  важных  звеньев  процесса  обучения  грамоте  является

формирование  у  обучающихся  с  ТНР  зрительно-пространственных

функций и развитие тонкой ручной моторики. 

Программу  учебного  предмета  «Обучение  грамоте» составляют

следующие разделы: 

Фонетика.  Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в

слове.  Сопоставление  слов,  различающихся  одним  или  несколькими

звуками. 

Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на

слоги. Определение места ударения. 

Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы

гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция

букв е, ё, ю, я.  Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
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Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение

целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и

коротких текстов.  Чтение с интонациями и паузами в соответствии со

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению

целыми  словами).  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения

ориентироваться  на  пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве

классной доски. 

Овладение  начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и

строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,

предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.  Овладение

разборчивым,  аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и

предложений,  написание которых не расходится с  их произношением.

Усвоение  приёмов  и  последовательности  правильного  списывания

текста.  Проверка  написанного  при  помощи  сличения  с  текстом  -

образцом и послогового чтения написанных слов.

Правильное оформление написанных предложений (большая буква

в  начале  предложения,  точка  в  конце).  Выработка  навыка  писать

большую букву в именах людей и кличках животных.

Слово  и  предложение. Восприятие  слова  как  объекта  изучения,

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
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Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:

выделение  слов,  изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложении.

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.

Орфография.  Знакомство  с  правилами  правописания  и  их

применение:

 раздельное написание слов; 
 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах

собственных; 
 перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие  речи.  Понимание  прочитанного  текста  при

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета

«Обучение грамоте»:

 развитие функций фонематической системы; 
 развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих

процессы чтения и письма; 
 умение  различать  понятия  «предложение»,  «слово»,  «слог»,

«звук»;
 умение анализировать структуру простого предложения и слова;
 знание зрительные образы букв;
 усвоение гигиенических требований при письме;
 умение графически правильно воспроизводить зрительные образы

букв и слов, простые предложения;
 овладение разборчивым, аккуратным почерком;
 первоначальное овладение навыком письма;
 овладение  послоговым  чтением,  правильным  пониманием

читаемых слов, предложений, текстов;
 овладение  языковыми  обобщениями  (фонематическими,

морфологическими, синтаксическими);
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 овладение  предпосылками  для  формирования  навыков

орфографически грамотного письма.

б) Кыргызский/Русскийязык

Освоение содержания начального курса кыргызского/русскогоязыка

осуществляется  на  основе  анализа  изучаемых  языковых  процессов  с

учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в

следующей последовательности:

 выделение  языковых  единиц  (например,  слов,  морфем)  в  речи

окружающих, уточнение семантики, различение грамматических,

лексических значений в импрессивной речи; 
 установление связи грамматического или лексического значения со

звуковым образом морфемы (например,  значение  орудийности  с

флексиями -ом, -ой и др.); 
 закрепление  практических  навыков  использования

грамматической формы в экспрессивной речи (на основе аналогии,

практического обобщения); 
 углубленное  осознание  грамматических  закономерностей,  их

формулирование  с  использованием  лингвистической

терминологии,  закрепление  формулировок  грамматических

правил; 
 закрепление грамматических закономерностей в письменной речи,

осознание орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть

принята  семантика  языка,  дифференциация  различных  лексических  и

особенно грамматических значений. 

Начальный  курс  русского/кыргызского  языка  для  обучающихся  с

ТНР  включает  следующие  разделы:  «Фонетика  и  орфоэпия»,

«Графика»,  «Лексика (состав  слова,  морфология)»,  «Синтаксис»,
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«Орфография и пунктуация»,  что соответствует программе по языку

общеобразовательной  школы  и  обеспечивает  возможность  перехода

обучающихся  с  ТНР  и  специализированной  школы  на  инклюзивное

обучение  в  общеобразовательную  школу.  Учитывая  особенности

обучающихся с ТНР отдельно выделяется раздел  «Чистописание». 

Распределение  количества  часов  по  разделам  и  темам  в  каждом

классе  осуществляется  учителем  самостоятельно  с  учетом

коррекционно-развивающих  задач,  уровня  речевого  развития  и

подготовленности школьников.

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по

грамматике  и  правописанию  (по  содержанию,  последовательности

изучения  тем)  тесно  связаны  с  программами  по  развитию  речи,

обучению грамоте, литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку учащихся с ТНР

должно быть уделено  повторению.  Повторение изученного учащимися

материала  предупреждает  его  забывание,  позволяет  восстановить

забытое,  является  базой  для  изучения  нового  материала,  содействует

углублению  и  расширению  знаний,  умений,  навыков,  делая  их

осознанными, прочными и более системными. В программе выделяется

определенное количество часов на повторение в начале года и итоговое.

Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные

ранее  знания,  а  углубить  их  и  систематизировать.  При  планировании

материала для повторения следует учитывать состояние знаний, умений

и навыков, уровень развития речи учащихся, ориентируясь при этом на

изучение новых тем. При повторении грамматико-орфографических тем

учитель  закрепляет  умения и  навыки в  упражнениях на  новом,  более

сложном  речевом  материале,  использует  новые  методы  и  приемы,

уделяет  больше  внимания  творческим  и  самостоятельным  работам
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учащихся. Программой определяется перечень тем для повторения. На

итоговое  повторение  в  конце  учебного  года  также  отводятся

специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае,

если  учитель  в  течение  учебного  года  уделяет  серьезное  внимание

текущему и тематическому повторению. При планировании материала

для повторения учитель ставит следующие задачи: углубить, обобщить и

систематизировать  знания,  ликвидировать  пробелы  в  знаниях  по

конкретной теме, закрепить правильные речевые навыки учащихся. 

Фонетика  и  орфоэпия.  Графика.  Орфография.  В  связи  с

особенностями нарушений устной и письменной речи обучающихся с

ТНР большое внимание уделяется данным разделам. 

Работа  по  развитию  фонематических  процессов  восприятия,

анализа, синтеза, представлений начинается с первых уроков обучения

грамоте  и  проводится  систематически  на  уроках  русского  языка  в

течение всего процесса обучения в начальной школе. 

Во  II,  III  и  IV  классах  учащиеся  закрепляют  навыки

дифференциации  звуков,  фонематического  анализа  и  синтеза  на  все

более  усложняющемся  речевом  материале,  знакомятся  с  некоторыми

особенностями  русской  графики,  с  трудными  случаями  буквенной

символики.  Большое  значение  уделяется  закреплению  этих  умений  и

навыков в письменной речи с целью коррекции дислексий и дисграфий,

а также для предупреждения дизорфографии. 

В  этой связи  особо  важными являются  упражнения по  развитию

умений соотносить  звуки и  буквы:  гласные -  в  ударной и  безударной

позиции;  согласные  -  в  различных  позициях  в  слове  (например,

согласные в конце слов и перед гласными звуками). 

Сформированные  у  детей  умения  дифференцировать  звуки,

анализировать звуковой и буквенный состав слова, определять ударные и
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безударные  гласные  создают  условия  для  овладения  правилами

орфографии, предусмотренными программой начальной школы. 

Так,  на  основе  умения  дифференцировать  твердые  и  мягкие

согласные учащиеся знакомятся с обозначением мягкости согласных с

помощью  йотированных  гласных,  мягкого  знака,  с  правилами

правописания  ши-жи,  ча-ща,  чу-щу,  чк-чн в  словах,  мягкого  знака

после  шипящих,  на  конце  имен  существительных,  правописанием

мягкого  знака  в  неопределенной форме  и  во  2-м  лице  единственного

числа  настоящего  времени  глаголов.  На  основе  умения

дифференцировать  глухие  и  звонкие  согласные  учащиеся  усваивают

правила  правописания  глухих  и  звонких  согласных  в  корне  слова  (в

конце и в середине), в приставках, в предлогах. 

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные

учащиеся овладевают правописанием безударной гласной в корне слова,

безударной гласной в приставках, предлогах, правописанием безударной

гласной в окончаниях различных частей речи. 

Опора  на  звуковую  дифференциацию  необходима  при  изучении

темы «Двойная согласная». 

С  учетом  уровня  речевого  развития  учащихся  и  изучаемой

грамматической  темы  упражнения  по  развитию  звуко-буквенного

анализа  выполняются  на  словах,  относящихся  к  разным частям речи.

Звукослоговой и морфемный состав анализируемых слов усложняется от

класса к классу следующим образом:

- слова, произношение которых не расходится с написанием  (мак,

зонт); 

-  слова,  произношение  которых  расходится  с  написанием,  но

количество звуков и букв одинаково (дуб, кора, Москва); 

-  слова,  в  которых  количество  звуков  и  букв  неодинаково  (конь,

пальто, местный)', 
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-  слова  с  разделительным  мягким  знаком  (листья);  слова  с

йотированными  гласными  в  сильной  позиции;  в  начале  слова  и  в

середине слова после нейотированной гласной (яма, маяк).

Обучающееся  с  ТНР  овладевают  знанием  алфавита:  правильным

называнием  букв,  знанием  их  последовательности,  использованием

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

В связи с  тем, что изучение и анализ звукового состава русского

языка  является  условием  изучения  многих  грамматических  тем,  в

программе не выделяется определенное количество часов на этот раздел.

Содержание  программы  по  данным  разделам  организует  и

направляет  работу  учителя  на  совершенствование  культуры  речи

младших  школьников  (четкое  артикулирование  звуков,  правильное

произношение слов, развитие дикции), на предупреждение и коррекцию

дисграфии,  профилактику  дизорфографии,  на  овладение  навыками

орфографически правильного письма. 

Лексика (состав слова, морфология).  Программа предусматривает

рассмотрение  слова  в  единстве  его  лексического  и  грамматического

значений.  В  связи  с  этим  при  изучении  данного  раздела  программы

выделяются два направления:

1) лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и

семантические  связи  слов  с  другими  словами),  многозначность  слова

(антонимы, синонимы и т. д.) 

2)  лексико-грамматическое  (слово  изучается  как  элемент

грамматического  строя,  как  носитель  тех  или  иных  грамматических

значений). 

При  обучении  русскому  языку  обучающихся  с  ТНР  с  целью

предупреждения  и  коррекции  лексико-фонетических,  лексико-

семантических,  лексико-грамматических,  лексико-стилистических
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ошибок  повышается  роль  целенаправленного,  системного  введения

языкового материала, постепенного его усложнения. 

Неотъемлемой  частью уроков  русского  языка  является  словарная

работа как важное направление развития речи учащихся. 

Организуя  наблюдения  за  значениями  слов  в  различных

предложениях,  учитель  подводит  детей  к  осознанию  того,  что  слова

обозначают  те  или  иные  предметы  и  явления  действительности,

действия,  признаки  предметов,  что  одно  и  то  же  слово  может

употребляться  в  разных  значениях  (многозначность).  Учащиеся

знакомятся  с  употреблением  слов  в  переносном  значении,  учатся

подбирать  слова,  сходные  по  значению  (синонимы),  выявлять  в  них

оттенки, подбирать слова противоположного значения (антонимы). 

Упражнения  на  подбор  синонимов,  антонимов,  рассмотрение

синонимических  рядов,  антонимических  противопоставлений,

включение слова в тематический ряд, в лексико-семантическую группу,

установление  родовидовых  и  других  семантических  отношений

помогают учащимся осознать место слова в лексической системе языка,

способствуют  формированию  семантических  полей,  актуализации

словаря. При изучении раздела «Лексика» необходимо уделять большое

внимание закреплению связи звукового и графического образа слова с

его  значением,  формированию  способности  к  словообразованию,

развитию навыков семантического и морфологического анализа слов. 

Программой  предусматривается  тщательный  выбор  слов  для

лексических упражнений на уроке с учетом уровня речевой подготовки

учащихся,  изучаемой грамматической и лексической темы, словарного

состава текстов учебников. Необходимо, чтобы лексические упражнения

способствовали  не  только  расширению,  обогащению,  уточнению  и

актуализации  словаря,  но  и  формированию  мыслительных  операций

анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

1156



Состав слова (морфемика). При изучении данной темы учащиеся

знакомятся  с  родственными  словами  и  признаками  их  определения,

овладевают  навыком  морфологического  анализа  слова,  учатся

дифференцировать грамматические значения, выраженные в некорневых

морфемах.  Ориентировка  в  морфологическом  составе  слова,  изучение

родственных слов, сравнение этих слов по значению и звуковому составу

способствуют  уточнению  и  расширению  структуры  значения  слова,

обогащению словаря, формированию у детей навыков орфографически

правильного письма. 

Программой  II  класса  предусмотрено  развитие  у  детей

представлений о составе слова,  об однокоренных словах, о некоторых

морфемах (корне, окончании).

Первоначально  в  упражнениях  по  выделению  корня  слова

используются такие слова, корень которых имеет конкретное значение и

может  существовать  в  качестве  самостоятельного  слова  (дом,  мир).

Позднее используются слова, в которых корень не представляет собой

самостоятельного  слова,  но  легко  выделяется  как  часть  слова  (соты,

леса). Уделяется большое внимание умению отличать родственные слова

от  формы  слова.  В  процессе  этой  работы  школьники  приобретают

навыки словоизменения и правильного его использования в устной речи.

Знакомство  с  новой  морфологической  частью  слова  -  окончанием  -

начинается с дифференциации формы существительных единственного

и множественного числа, существительных различных падежных форм.

Упражнения по выделению окончания слова включают на первых этапах

работы слова, в которых окончание непосредственно следует за корнем и

является ударным, а их грамматическое значение доступно пониманию

детей с нарушениями речи (например, значение множественности: стол

— столы, слон — слоны).
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Во  II  классе  школьники  обучаются  образованию  слов  более

сложной морфологической структуры (по образцу).

В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание,

суффикс,  приставка),  осуществляется  практическое  знакомство  с

простейшими случаями словообразования. 

Ознакомление  с  суффиксом  как  новой  морфологической  частью

слова происходит тогда, когда учащиеся уже умеют выделять и корень, и

окончание. Сопоставляя и анализируя однокоренные слова, школьники

приходят  к  пониманию того,  что  между  корнем  и  окончанием  может

быть  небольшая  часть  слова  (вставка),  благодаря  которой  слово

приобретает то или иное значение. Рекомендуется начинать знакомство с

суффиксами на словах, имеющих суффикс, но не имеющих окончания

(дом — домик, рот — ротик). 

В  работу  по  словообразованию  вначале  включаются  самые

распространенные суффиксы (-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник). 

Наиболее  доступен  школьникам  с  нарушениями  речи

морфологический анализ слов, образованных посредством суффиксов со

значением уменьшительности, ласкательности, увеличительности и т. д.

(-очк,  -ик,  -к).  В  дальнейшем  школьники  изучают  суффиксы,

посредством которых обозначаются профессии (-щик, -чик, -ист, -тель,

-арь),  а  также суффиксы, посредством которых образуются различные

части речи. 

Словообразующая  роль  суффиксов  очевиднее,  доступнее,  чем

словообразующая роль приставок. В связи с этим приставка как часть

слова  изучается  после  темы  «Суффикс».  Знакомство  со  значением

приставок  целесообразно  начинать  с  морфологического  анализа

глаголов.  Значение  глагольных  приставок  необходимо  уточнять  с

использованием действий и графического обозначения.  В дальнейшем

учащиеся усваивают значение приставок в морфологической структуре
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прилагательных и существительных. В процессе работы над приставкой

сначала  уточняется  лексическое  значение  глагола,  от  которого  будет

образовано  слово  с  приставкой  (например,  ходить),  затем

сопоставляется  значение  исходного  глагола  и  глагола  с  приставкой

(ходить —  входить).  В  дальнейшей работе  анализируются  глаголы с

одинаковым  корнем,  но  с  приставками  противоположного  значения

(входить —  выходить).  Эта  система  работы  дает  возможность

учащимся  уяснить  значение  приставок,  способствует  формированию

морфологических обобщений.

Необходимо  учить  школьников  отличать  приставки  от  предлогов,

правильно  соотносить  их  в  словосочетаниях,  как  в  устной,  так  и  в

письменной речи,  особенно приставки и предлоги,  имеющие сходный

звуко-буквенный состав (пошел по дороге, отъехал от ворот). 

Отрабатывая тему «Приставки»,  учитель может группировать их

следующим  образом:  приставки-антонимы,  приставки  с  согласной

(глухой — звонкой) в конце; приставки с безударной гласной  (а, о, е);

приставки  с  1,  2,  3  буквами,  конкретная  приставка  с  учетом  ее

многозначности;  наиболее  употребительные  приставки  с  разными

значениями  (пространственным,  временным,  неполноты  или  полноты

действия). 

Осмысливая  морфологическую  структуру  слова,  школьники

начинают  понимать  зависимость  значения  слова  от  его

словообразующих элементов. 

В  IV  классе  учащиеся  закрепляют  умения  и  навыки  по  теме

«Состав  слова»,  приобретенные  ими  во  II—III  классах,  в  начале

учебного  года  (раздел  «Повторение»),  затем  развивают  и

совершенствуют  их  на  более  сложном  языковом  материале

(используются слова разных частей речи с более трудной семантикой,
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сложной  морфологической  структурой)  при  изучении  новых  тем,

предусмотренных программой. 

Во  II,  III,  IV классах  систематически  проводится  разбор  слов  по

составу  в  различных  его  формах,  моделирование  слов  по  составу,

узнавание слов по данной модели, придумывание слов к данной модели. 

В  процессе  работы  над  морфемным  составом  слова  проводится

уточнение  лексического  значения  слов,  относящихся  к  различным

частям речи. 

Владение  морфемным  анализом  слова  и  словообразованием

является  необходимой  основой  для  успешного  развития

орфографической  зоркости,  осознания  учащимися  сущности

морфологического принципа письма (без сообщения термина). 

Большое  внимание  в  программе  уделяется  звуковому  анализу

морфем, различению и выделению морфем слова,  расширению запаса

однокоренных слов, совершенствованию навыка подбора проверочного

слова,  т.е.  навыкам,  необходимым  для  овладения  орфографически

правильным письмом. 

Начиная  со  II  класса  учащиеся  овладевают  двумя  способами

проверки: путем изменения формы слова и путем подбора однокоренных

слов. 

На  основе  изучения  состава  слова  усваивается  правописание:

гласных  и  согласных  в  приставках;  гласных  в  суффиксах;  согласных

(глухих - звонких, твердых - мягких, непроизносимых, двойных) в

корне слова;  безударных гласных (проверяемых и непроверяемых) в

корне слова; разделительных ь и ъ.

Морфология.  Программа  предусматривает  изучение

грамматической  темы «Морфология»  в  связи  со  словарно-логической,

словарно- орфографической и лексической работой. Одной из ведущих

задач изучения частей речи является уточнение смысла слов, которыми
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учащиеся  уже  пользовались  ранее,  обогащение  словарного  запаса

новыми  словами,  относящимися  к  различным  частям  речи,  развитие

умения  точно  употреблять  слова.  В  процессе  изучения  частей  речи

учащиеся знакомятся с грамматическими значениями существительных

(род,  число,  падеж  и  т.  д.)  и  их  звуковым  оформлением,  закрепляют

литературные орфоэпические нормы их употребления.

Школьники учатся распознавать (различать) части речи на основе

их  семантики  (общего  лексического  значения),  вопросов,  формы

словоизменения. В связи с изучением частей речи идет и систематизация

знаний  о  частях  слова  (корень,  суффикс).  В  начальных  классах

изучаются  следующие  части  речи:  имена  существительные,  имена

прилагательные, глаголы, личные местоимения, предлоги. 

Содержание  работы  по  изучению  частей  речи  усложняется,

расширяется от класса к классу. 

Имя  существительное.  Во  II  классе  учащиеся  практически

усваивают  общее  лексическое  значение  имени  существительного

(обозначение  предмета),  практически  усваивают  грамматические

признаки имени существительного, учатся ставить вопросы кто? что? к

словам,  различать  по  вопросу  одушевленные  и  неодушевленные

существительные  (без  термина),  имена  существительные

нарицательные и собственные (без термина), знакомятся с изменением

существительных  по  числам  (вводится  термин  «единственное  и

множественное  число»),  знакомятся  со  словами,  имеющими  только

единственное,  только  множественное  число,  учатся  практически

распознавать род имен существительных (подставляя притяжательные и

личные местоимения). 

В  III  классе  у  школьников  формируется  лексико-грамматическое

понятие  «имя  существительное»  и  вводится  термин  «имя

существительное».  Учащиеся  группируют существительные по родам,
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учатся  правильно  писать  родовые  окончания  имен  существительных,

знакомятся  с  правилом  употребления  ь  на  конце  существительных

женского  рода  после  шипящих  (рожь,  но  нож).  Учащиеся  обращают

внимание на то, что существительное в предложении выступает и в роли

подлежащего, и в роли второстепенного члена предложения. 

В  IV  классе  углубляются  знания  об  имени  существительном.

Школьники  изучают  изменение  имен  существительных  по  числам  и

падежам,  учатся  распознавать  тип  склонения.  Овладевая  склонением

существительных,  ученики  знакомятся  с  семантикой  падежей  (их

значением),  вопросами,  окончаниями  и  предлогами  в  предложно-

падежных  конструкциях.  Дается  название  падежей.  Отрабатывается

правописание  безударных  падежных  окончаний  (кроме  окончаний

существительных на -ий, -ия, -ие и окончания -ем, -ом в творительном

падеже после шипящих). 

Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется

особое  внимание,  так  как  употребление  прилагательных  вызывает  у

обучающихся с ТНР значительные трудности, сопровождается большим

количеством  аграмматизмов,  что  связано  с  отвлеченным  характером

лексического  значения  прилагательных,  необходимостью  выделения

признака  из  общего  образа  предмета,  правильного  оформления

(согласования) связи между прилагательным и существительным. 

Во II классе учащиеся знакомятся с общим лексическим значением

слов, отвечающих на вопросы какой? какая? какое? какие? Школьники

практически усваивают понятие признака предмета (вкус, цвет и т. д.),

учатся  распознавать  слова  этой  категории  в  речи,  узнают,  что  слово,

обозначающее признак предмета,  связано в  речи по смыслу с  другим

словом (обозначающим предмет), проводят первоначальные наблюдения

над  изменением  прилагательных  (без  термина)  по  родам  и  числам  с

опорой  на  род  и  число  существительных,  учатся  ставить  вопрос  к
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прилагательным.  Первоначально  проводится  работа  над

прилагательными  с  ударным  окончанием,  которое  совпадает  с

окончанием вопроса (-ой, -ая, -ое). 

В  III  классе  проводится  более  углубленное  ознакомление  со

значением  и  некоторыми  формальными  признаками  имени

прилагательного,  у  школьников  формируется  лексико-грамматическое

понятие «имя прилагательное». Школьники знакомятся с изменением по

родам  и  числам,  с  родовыми  окончаниями  и  окончаниями

множественного числа. Учащиеся усваивают, что имя прилагательное в

предложении  является  второстепенным  членом  предложения.

Уточняется характер связи прилагательного с существительным (род и

число  прилагательного  зависят  от  рода  и  числа  существительного,  с

которым оно связано). 

В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по

родам  и  числам.  Центральное  место  отводится  правописанию

безударных падежных окончаний прилагательных. Учащиеся получают

практические знания о полных и кратких прилагательных. 

Глагол.  В  связи  с  нарушениями  синтаксической  структуры

предложения у детей с ТНР изучению глагола как части речи отводится

большое место в программе. Это связано с тем, что именно глагол чаще

всего выступает  в  роли предиката,  является основным организующим

звеном структуры предложения. Кроме того, усвоение предикативности

является необходимым условием формирования внутренней речи. 

Во  II  классе  учитель  раскрывает  общее  лексическое  значение

глаголов.  Учащиеся  анализируют  употребление  в  речи  (без  термина)

слов,  отвечающих  на  вопросы  что  делать?  что  сделать?,  учатся

правильно  ставить  вопрос  к  слову.  Уточнение  значения  глагола

необходимо  проводить  в  процессе  дифференциации  значений

существительных, прилагательных, глаголов (предмет, признак, действие
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предмета).  Одновременно  осуществляется  практическое  знакомство

учащихся  с  изменением  глаголов  по  числам,  временам,  глаголов

прошедшего времени по родам, усвоение видов глаголов.

Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический

состав которых включает корень и окончание  (ходит, прыгает, бросает,

ест),  на  примере  действий,  которые  могут  быть  выполнены  самими

учащимися.  В  дальнейшем  словарь  учащихся  пополняется

приставочными  глаголами.  Школьники  усваивают,  что  глагол  в

предложении является главным членом предложения - сказуемым. 

В  III  классе  у  учеников  формируется  лексико-грамматическое

понятие «глагол». Школьники упражняются в определении вида глагола,

что подготавливает их к знакомству с изменением глагола по временам и

усвоению соответствующих терминов (настоящее, прошедшее, будущее

время). Учащиеся знакомятся с изменением глаголов по числам, ведут

наблюдения  за  изменением  по  лицам  (в  прошедшем  времени),

закрепляют  употребление  и  правописание  частицы  «не»  с  глаголами,

правописание неопределенной формы глагола. 

В  IV  классе  школьники  более  углубленно  знакомятся  с

неопределенной формой глагола (без суффикса -ся и с суффиксом -ся),

со  спряжением  глаголов,  упражняются  в  рас-познавании  спряжения

глагола по неопределенной форме, учатся распознавать лицо глагола (по

местоимению и окончанию). 

Программой  предусмотрены  упражнения  в  спряжении  глаголов

(сначала  с  ударными,  затем  с  безударными  окончаниями),  изучение

глаголов-исключений.  У  учащихся  формируются  предпосылки

правильного  правописания  личных  безударных  окончаний  глагола,

правописания  ь  после  шипящих  в  окончаниях  глаголов  2-го  лица

единственного числа в настоящем времени. 

Местоимение. Местоимения изучаются лишь в IV классе. 
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Учащиеся  знакомятся  с  личными местоимениями  1,  2,  3-го  лица

единственного и множественного числа,  осознают их значение, учатся

правильно  употреблять  местоимения  в  устной  и  письменной  речи.

Серьезное  внимание  уделяется  правописанию  местоимений  с

предлогами,  безударной  гласной  в  местоимениях.  Склонение

местоимений  не  изучается,  но  в  практическом  плане  учащиеся

закрепляют  формы  словоизменения  личных  местоимений:  например,

спросить у (я, ты, он, она, вы). 

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет

обучения в начальной школе в качестве самостоятельной темы. 

Учащиеся  изучают  предлог  со  II  класса.  Учитель  формирует

представление о предлоге как слове, как служебной части речи, знакомит

учащихся  с  ролью предлога  в  предложении,  со  значением  предлогов.

Школьники  изучают  правописание  предлогов  (единообразное

написание,  не  совпадающее  с  произношением  гласных  и  согласных,

раздельное написание с другими словами), закрепляют различие между

предлогами  и  приставками.  У  обучающихся  с  ТНР  эти  правила

вызывают  затруднения,  поэтому  необходимо  учитывать  степень

лексической, морфологической и фонетической трудности при подборе

речевого материала. 

Анализируется  звукобуквенный  состав  сочетания  предлога  со

словом.  Уделяется  большое  внимание  упражнениям  по  определению

места предлога в предложении. 

Знания  о  предлогах  закрепляются  при  изучении  падежей  имен

существительных во II-IV классах. 

Союзы.  Как служебные части речи,  они рассматриваются лишь в

связи с изучением раздела «Синтаксис». 

Наречие.  Ознакомление  с  наречиями  в  начальных  классах

проводится  на  практическом  уровне.  Правописание  наиболее
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распространенных  наречий  усваивается  учащимися  в  словарном

порядке. 

Школьники  учатся  правильно  употреблять  слова,  относящиеся  к

разным  частям  речи,  в  словосочетаниях,  предложениях,  в  связных

текстах.  Работа  над  значениями  различных  частей  речи,  их

грамматическими  формами  проводится  в  тесной  связи  с  развитием

мышления и речи в процессе наблюдения, сравнения, анализа языковых

единиц на различном (по звуковой, морфологической и синтаксической

структуре) речевом материале. 

Синтаксис.  Пунктуация.  Работа  над  предложением  занимает

важное место в обучении учащихся с ТНР. В течение всех лет обучения в

начальной  школе  учащиеся  постоянно  получают  знания  о  видах

предложений  с  точки  зрения  цели  высказывания  (повествовательные,

вопросительные,  побудительные,  восклицательные),  о  членах

предложения,  о  связи  слов  в  предложении,  о  словосочетаниях,  о

пунктуации. 

Изучение  предложения  пронизывает  все  темы  начального  курса

русского  языка.  Усвоение  морфологии,  фонетики,  орфографии

проводится на синтаксической основе. Именно в структуре предложения

школьники осознают роль частей речи, их словоизменение, овладевают

лексикой  языка,  так  как  именно  словосочетание  и  предложение

раскрывают  все  оттенки  лексического  и  грамматического  значения.

Употребление  слова  в  различных  словосочетаниях  и  предложениях

способствует  уточнению,  закреплению  и  актуализации  словарного

запаса школьников. 

При  изучении  предложения  большое  внимание  уделяется

формированию  у  детей  общих  закономерностей  построения

предложений,  овладению  моделей  предложений  (основных  типов),  от

простых  к  более  развернутым,  осознанию  семантической  структуры
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предложения,  установлению  семантических  и  формально-языковых

связей  между  словами  предложения,  умению  самостоятельно

моделировать  типы  предложения  в  речи.  Школьники  усваивают

основные  характерные  признаки  предложения,  анализируя  его

смысловую, синтаксическую и интонационную структуру. 

Овладение  различными  структурами  предложений  и  осознание

наиболее  общих  закономерностей  их  построения  предполагает

наблюдение, сопоставление различных типов предложений, обобщение

на основе их анализа, самостоятельное моделирование, активизирующее

творческие языковые процессы школьников с ТНР. 

Во  II  классе  дети  должны  научиться  вычленять  предложение  из

текста, отличать его от отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при

произношении  и  чтении  средства  интонационного  оформления

коммуникативного  типа  предложения,  усвоить  правила  записи

предложения, употребляя большую букву в начале предложения и знаки

препинания  в  конце  предложения,  уметь  составлять,  распространять

предложения (по вопросам, по картине, по графической схеме). 

Школьники  учатся  определять,  о  ком  или  о  чем  говорится  в

предложении,  находить  соответствующие  слова,  закреплять  навыки

нахождения главных членов предложения, ставить вопросы к главным

членам  предложения,  составлять  схему  семантической  струк-туры

простого предложения. 

Программой предусмотрено  усвоение  таких  понятий и  терминов,

как «главные члены предложения», «подлежащее», «сказуемое». 

Вначале  учащиеся  анализируют  предложения,  в  которых

второстепенные  члены  непосредственно  относятся  к  подлежащему  и

сказуемому,  позднее  берутся  для  анализа  предложения,  в  которых  к

одному главному члену относится несколько второстепенных. Во время

изучения  второстепенных  членов  важно  работать  над  анализом  и
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составлением  схем  семантической  и  синтаксической  структуры

предложения. 

Если  во  II  классе  учитель  ограничивается  горизонтальными

схемами, то в III классе включаются в работу вертикальные схемы, где

отражается зависимость второстепенных членов от главных. 

В IV классе знания учащихся по теме «Предложение» углубляются

и расширяются. 

Школьники  получают  сведения  о  предложениях  с  однородными

членами (с  одиночными союзами  и,  а,  но  и  без  союзов),  узнают,  что

однородными  могут  быть  как  главные,  так  и  второстепенные  члены

предложения. 

Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая

между  однородными членами,  а  также  перед  союзами  а,  но).  В  этой

связи учащиеся знакомятся с интонацией перечисления, осознавая, что

пауза  в  речи  при  перечислении  обозначается  на  письме.  В  IV классе

учащиеся  на  практическом  уровне  усваивают  некоторые  особенности

сложных предложений (без терминов). 

Продолжается работа над моделированием, схемами предложений.

Она углубляется и  усложняется.  В процессе  составления графической

схемы  обозначаются  части  речи,  которыми  выражаются  члены

предложения, вводятся знаки препинания и союзы. 

От  класса  к  классу  усложняется  синтаксический  разбор

предложений  (простых  нераспространенных,  простых

распространенных),  увеличивается  объем  самостоятельной  работы.

Учащиеся  упражняются  в  анализе  и  составлении  предложений  с

разными частями речи, включающими изученные орфограммы. 

Работу над предложением необходимо связывать с формированием

у учащихся пунктуационных умений, для чего организуется наблюдение

над интонацией, над изменением смысла высказывания в зависимости от
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интонации. Эта работа предполагает обучение школьников постановке

логического ударения (без сообщения термина). 

На  материале  темы  «Предложение»  у  учащихся  с  нарушениями

речи закрепляются нормы произношения, формируются грамматические

умения, вырабатываются орфографические, пунктуационные навыки. 

Развитие  речи.  Уточнение  и  обогащение  словаря.  Слова,

выражающие поручения,  приказания.  Слова,  обозначающие предметы,

действие,  местоположение,  направление,  временные  отношения  и

качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, виды

трудовой  деятельности,  профессиональные  занятия  и  профессии,

характеризующие  предмет  по  материалу,  веществу,  принадлежности

лицу  или  животному,  отношению  к  месту  или  группе  лиц.  Слова  с

общим  корнем,  обозначающие  предмет  и  его  качество,  лицо  и

производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности

и незавершенности и др.

Слова,  обозначающие  сравнение  признаков  предметов,  оттенки

цветов,   с  эмоционально-экспрессивной  окраской,  выражающие

морально-этическую  оценку,  нравственные  понятия,  с  переносным

значением, образные выражения.

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные

и  неопределенные  местоимения  и  наречия).  Слова  и  словосочетания,

выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные

слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные

смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы).

Развитие связной речи.  Формирование у учащихся связной речи и

ее анализ является важнейшим направлением обучения детей с ТНР на

уроках  русского  языка.  Это  обусловлено  тем,  что  связная  речь,  как

сложная форма речевой деятельности,  нарушена у школьников с  ТНР.
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Вместе  с  тем  для  успешности  школьного  обучения  необходим

достаточный уровень ее развития. 

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках

русского  языка  способствует  развитию  логического  мышления,

осмысленному восприятию окружающей действительности, выделению

из  общего  его  структурных  частей,  синтезу  явлений  окружающей

действительности, сравнению их, выделению главного, существенного.

Развитие связной речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет навыки

правильного  грамматического  оформления  речи,  расширяет

возможности  речевой  коммуникации  учащихся.  Таким  образом,

сформированность  связной  речи  во  многом  обеспечивает  развитие

речемыслительной  деятельности,  школьную  и  социальную  адаптацию

обучающихся с ТНР. 

Содержание  программы  по  развитию  связной  речи  на  уроках

русского  языка  самым  тесным  образом  связано  с  развитием  речи  на

логопедических  занятиях,  на  уроках  обучения  грамоте  (в  I  классе),

уроках  литературного  чтения,  развития  речи.  Программой

предусматривается  анализ  структуры  тех  речевых  высказываний,

которые закреплены на уроках развития речи. 

Работа  над связной речью служит логическим продолжением той

системы работы над словом, словосочетанием, предложением,  которая

проводится на уроках русского языка. 

Умение  смыслового  программирования  и  языкового  оформления

связных  высказываний  является  основным  звеном  в  системе  работы,

подготавливающей  детей  к  усвоению  связной  речи.  Понимание  и

употребление в речи побудительных, повествовательных предложений,

организующих  учебный  процесс;  повествовательных

нераспространенных и распространенных предложений; предложений с

отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными
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членами  и  обобщающими  словами,  с  прямой  речью;  сложных

предложений с придаточными причинами, цели, времени, места.

В процессе  работы над  связной речью на  уроках  русского  языка

предусматривается усвоение основных признаков текста, его смысловой

цельности и связности. 

В  процессе  работы  над  смысловой  структурой  текста

предусматривается:  определение  темы  текста,  формирование

представлений о структуре текста, умений по озаглавливанию текста и

его  частей,  определению  смысловой  последовательности  текста,  что

служит основой построения плана. 

Школьники  учатся  анализировать  семантическую  структуру

основных  видов  текста  (текста-повествования,  текста-описания),

знакомятся  с  особенностями  текста-рассуждения.  Закрепление

семантической структуры текста проводится на основе моделирования,

составления различных видов программ текста (картинно-графического,

картинно-вербального, вербального и др.). 

У  обучающихся  формируется  умение  определять  главное,

существенное  и  второстепенное  в  содержании  текста,  устанавливать

логическую  последовательность,  причинно-следственные,  временные,

пространственные  и  другие  смысловые  связи.  Они  учатся  сравнивать

текст  и  совокупность  отдельных  предложений,  определять  различия

правильного  и  искаженного  текста,  дополнять  текст,  самостоятельно

составлять  рассказы  сначала  с  опорой  на  наглядность,  на  слова,  а  в

дальнейшем и самостоятельно. 

Формируется  умение  выделять  в  тексте  связующие

лингвистические  средства  и  использовать  их  в  собственной  речи

(употребление синонимов, местоимений для обозначения действующего

лица, использование связующих слов типа  а, но, вот, поэтому, сначала,

потом, наконец и др.). 

1171



Обучающиеся  знакомятся  с  разными  видами  изложения  и

сочинения. От класса к классу возрастает объем письменных творческих

работ,  усложняется  лексический  и  грамматический  материал,  стиль

изложения,  возрастает  уровень  самостоятельности  при  построении

связного высказывания. 

Школьники упражняются в осознанном и точном употреблении в

связной письменной речи слов,  относящихся к разным частям речи, в

использовании  синонимов,  антонимов,  в  употреблении  слов  в

переносном смысле, многозначных слов. 

Темы  изложений  и  сочинений  должны  быть  доступны  по

содержанию, вызывать интерес и положительные эмоции учащихся. Они

могут  быть  связаны  с  содержанием  читаемых  литературных

произведений,  с  анализом  содержания  сюжетных  картин,  с  личным

опытом детей. 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов

и  выражений,  используемых  при  знакомстве,  слов  для  выражения

благодарности,  просьбы,  извинения,  отказа,  что  расширяет

коммуникативные возможности школьников. 

Сочетание  систематической  работы  над  развитием  речи  в

практической  речевой  деятельности  обучающихся  с  изучением

грамматики и с осознанием простых закономерностей построения текста

способствует  осуществлению  тех  коррекционно-развивающих  задач,

которые ставятся в процессе обучения русскому языку детей с ТНР. 

Чистописание.  Целью  занятий  чистописанием  является

формирование  графически правильного,  четкого и  достаточно скорого

письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие

тонкой ручной моторики, зрительно-пространственных представлений и
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глазомера  учащихся,  совершенствование  графических  навыков,

исправление индивидуальных недостатков графомоторного акта письма. 

Система  обучения  чистописанию  предусматривает  использование

различных  методов:  генетического,  копировального,  линейного,

ритмического и их сочетания на разных этапах обучения. 

На  совершенствование  каллиграфически  правильного  письма

рекомендуется отводить в I классе — 15 минут урока три раза в неделю,

во II-IV классах — 10 минут на каждом уроке русского языка. 

Необходимо  учитывать  требования  к  каллиграфическому  письму:

высота  и  ширина  букв  в  рукописном  шрифте  должны  находиться  в

соотношении 2:1 (кроме букв из трех элементов). Письмо должно быть

наклонным  в  правую  сторону  под  углом  65  градусов  с  соблюдением

параллельности основных штрихов. При изображении буквы, элементом

которой  является  овал  или  полуовал,  используются  три  способа

соединения  (верхнее,  среднее,  нижнее).  Необходимо  равномерно

располагать буквы, слова на строке. 

Несоблюдение  вышеперечисленных  требований  считается

недочетом каллиграфического характера. 

Каллиграфическая  сторона  письма  тесно  связана  с  умением

выделять звук из слова и соотносить его со зрительным образом буквы.

Прежде  чем  написать  ту  или  иную  букву,  определить  способ  ее

соединения  с  предыдущей  и  последующей,  нужно  сначала  решить,

какую  букву  надо  писать.  Выбор  буквы  осуществляется  благодаря

звуковому  и  орфографическому  анализу  слова.  Эта  работа  ведет  к

предупреждению  специфических  дисграфических  ошибок  (пропуск,

замена, искажение букв, слов) и орфографических ошибок. 

Упражнения по чистописанию следует связывать  с  изучаемым на

уроке  грамматическим  и  лексическим  материалом,  поэтому  вопрос  о

подборе букв и соединение их элементов для работы над каллиграфией
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решается на заключительных этапах подготовки к уроку. После подбора

всего речевого материала надо выбрать те буквы, которые чаще других

могут встретиться на данном уроке. 

Предпосылкой  для  выработки  каллиграфического  письма  служит

формирование  гигиенических  навыков  письма  (правильная  посадка,

положение тетради, ручки и др.). 

В  структуру  занятия  по  чистописанию  рекомендуется  вводить

следующие упражнения: 

 на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 
 на  развитие  плавности  и  свободы  движения  руки  («письмо  в

воздухе», «письмо сухим пером», «крупные и мелкие росчерки»); -

на  формирование  зрительно-пространственных  ориентировок  и

глазомера;
 в  написании  оптически  сходных  букв,  конструирование  и

реконструирование букв;
 в написании элементов букв и их соединений;
 на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических

представлений для соотнесения звука и буквы;
 в написании отдельных букв, трудных по начертанию;
 в написании слов, предложений, текста.

Учащиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного

текста,  в  письме  под  диктовку,  под  счет  на  отобранном  речевом

материале.

Перед  записью  текста  учитель  разбирает  орфограммы,  чтобы

внимание детей в процессе письма равномерно распределялось между

грамотностью и технической стороной письма.

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает

дополнительную  помощь  ученикам,  учитывая  особенности  каждого

ребенка.  С  этой  целью  рекомендуется  прописывать  образцы  букв  в

тетрадях.
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При  планировании  уроков  необходимо  предусматривать

рациональное  чередование  устных  и  письменных  видов  работ,

соблюдение  гигиенических  требований  к  длительности  непрерывного

письма (в I классе — до 5 минут, во II классе - до 8 минут, в III классе -

до 12 минут, в IV классе - до 15 минут).

Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых

навыков, как в устной, так и в письменной речи.

Основными видами письменных работ по русскому языку являются

списывание,  диктанты  (предупредительные,  объяснительные,

зрительные,  свободные,  творческие,  контрольные),  обучающие

изложения и сочинения.

Одним  из  важных  дидактических  условий  успешного  овладения

языком является тесная связь обучения грамматике и правописанию с

развитием речи, мышления и других психических процессов.

Во  время  изучения  грамматико-орфографических  тем  следует

уделять  большое  внимание  лексико-семантическим,  лексико-

стилистическим упражнениям.

Активному  усвоению  учебного  материала,  созданию  интереса  и

положительного  эмоционального  фона  на  уроке  способствует

использование  наглядных  и  технических  средств  обучения,

дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов и

др.).

В  целях  предупреждения  утомляемости  школьников  следует

чередовать устные и письменные упражнения, своевременно проводить

физкультминутки,  речевые  зарядки,  включать  в  урок  разнообразные

виды деятельности. 

Предметные результаты  освоения программы учебного предмета «

Кыргызский/Русский язык»: 

 овладение навыком письма;
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 овладение каллиграфическими умениями;
 усвоение  орфографических  правил  и  умение  применять  их  на

письме;
 сформированность языковых обобщений, «чувства» языка;
 умение  понимать  обращенную  речь,  смысл  доступных

графических изображений (схем и др.);
 умение  использовать  навыки  устной  и  письменной  речи  в

различных коммуникативных ситуациях;
 умение  вступать  в  контакт,  поддерживать  и  завершать  его,

адекватно используя средства  общения,  соблюдая общепринятые

правила;
 умение  решать  актуальные  житейские  задачи,  используя

коммуникацию как средство достижения цели;
 обогащение арсенала языковых средств в коммуникации;
 активное  использование  языковых  средств  и  коммуникативных

технологий  для  решения  коммуникативных  и  познавательных

задач;
 овладение речевым этикетом в коммуникации;
 умение  основываться  на  нравственно-эстетическом  чувстве  и

художественном вкусе в речевой деятельности.

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ТНР

планируемых результатов освоения ПАОП 

Рекомендации  к  оценке  знаний  и  умений  учащихся  по

предметной области «Филология»

Грамматика и правописание

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам текущих

письменных  работ  учащихся,  плановых  тематических  и  итоговых

контрольных работ. 

Письменная проверка знаний учащихся позволяет увидеть степень

усвоения  изучаемого  программного  материала,  дает  возможность

‘убедиться в умении детей практически применять полученные знания. 
1176



К письменным формам проверки можно отнести:

 списывание  текста  (печатного,  рукописного)  без  каких-либо

изменений;
 списывание текста со вставкой пропущенных букв, слов; 
 списывание  текста  с  грамматическим  заданием,

разнообразные  виды  грамматического  разбора  (с

использованием графических обозначений); 
 диктант;
 работа с деформированным текстом;
 изложение; 
 сочинение; 
 работа с дидактическим материалом и перфокартами.

Тематические  контрольные  работы  имеют  целью  проверку  усвоения

изучаемого  программного  материала.  Их  содержание  и  регулярность

определяется учителем с учетом специфики изучаемой темы, степени её

сложности,  а  также особенностей  нарушений речи  учащихся  каждого

класса. 

Итоговые  контрольные  работы  проводятся  после  изучения

основных тем в каждой учебной четверти, проверяют уровень знаний и

умений  учащихся  по  изученному  материалу  на  конец  четверти,

полугодия, учебного года.

Итоговые  контрольные  работы  проводятся  по  графику,

составленному администрацией школы по согласованию с учителем.

Не  рекомендуется  проводить  контрольные работы в  первый  день

четверти, после праздника, в понедельник.

В один учебный день в классе следует проводить одну письменную

итоговую контрольную работу, в течение недели - не больше двух. 

При  оценке  письменных  работ  необходимо  учитывать  характер

ошибок (дисграфические и орфографические).

Специфические (дисграфические) ошибки
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Фонетические ошибки:

 замена и смещение букв, обозначающих звуки, сходные по ар-

тикуляторно-акустическим  признакам:  звонкие  и  глухие,

свистящие  и  шипящие,  аффрикаты и  звуки,  входящие  в  их

состав;  нейотированных  и  нейотированных,  фонетически

сходных гласных (о-у, и-е);
 нарушение в обозначении мягкости согласных на письме (с

помощью ь и йотированных гласных);
 нарушение  анализа  структуры  слова:  пропуски,

недописывание, перестановки букв и слогов, лишние буквы,

персеверации.

Нарушения анализа структуры предложения:

 слияние слов (в том числе и предлога со словом);
 раздельное написание частей слова (в том числе и приставки в

слове).

Оптические ошибки:

 замена  и  смещение  буки  по  оптическому  сходству:  букв,

отличающихся  количеством  элементов  либо

пространственным  расположением  элементов  букв,

искаженное воспроизведение буки (в том числе и зеркальное

письмо).

Морфологические аграмматизмы

Ошибки  словообразования:  замены  словообразующих  морфем

(приставок,  суффиксов),  их  пропуск  в  слове,  искаженное

воспроизведение;

ошибки  словоизменения:  нарушение  согласования

(прилагательного  и  существительного  в  роде,  числе  и  падеже,

местоимения и  существительного,  числительного и существительного,

глагола  и  существительного).  Нарушение  управления  (неправильные
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падежные окончания, нарушения в употреблении падежно-предложных

конструкций).

Синтаксические аграмматизмы

Пропуск главных членов предложения;

пропуск значимых второстепенных членов предложения;

нарушение последовательности слов в предложении.

Лексические ошибки

Замена слов на основе общности ситуации (грядка — клумба, вязать

— шить);

замена слов, обозначающих обобщающее понятие словами конкретно о

значения, т.е. родовое понятие подменяется видовым (одежда - платье);

замена слов, обозначающих предмет словами, обозначающими действия

предмета или качество (краски - рисовать);

замена  слов,  обозначающих целый предмет,  словами,  обозначающими

часть или деталь предмета (воротник - платье).

Оценка контрольных диктантов

Контрольный  диктант  для  проверки  навыков  правописания

оценивается одной оценкой.

В  контрольной  работе,  включающей  диктант  и  грамматическое

задание, ставятся две оценки. 

В подготовительном и I классах на проверочную работу отводится

до 20 минут, во II классе - до 35 минут, в IV классе - до 40 минут.

В подготовительном классе диктант проводится со  II полугодия и

включают в себя слоги, слова и короткие предложения. 

В  1  классе  текст  диктанта  в  основном  содержит  слова  и

предложения,  ранее  взятые  для  анализа  на  уроках  грамоты  и

произношения.
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В  тематическом  контрольном  диктанте  используются  слова  на

изученные правила по текущей теме, а в итоговом контрольном диктанте

- и слова с ранее изученными орфограммами.

Объем диктанта увеличивается в каждой четверти на 5-7 слов, за

год -на 16-17 слов.

Примерный объем текстов для диктантов (на конец года):

подготовительный класс – 20-25 слов или слогов;

 I класс – 25-35 слов;
 II класс – 40-45 слов; 
 III класс – 50-60 слов;
 IV класс - 65-80 слов. 

Примечание.  Если  диктант  сопровождается  грамматическим

заданием, его объем может быть сокращен на 10-15 слов.

Диктант оценивается следующим образом:

 оценка  «5»  ставится,  если  нет  орфографических  ошибок.

Допустимо  одно  исправление  и  не  более  2  специфических

ошибок, связанных с тяжестью основного речевого дефекта;
 оценка  «4»  ставится,  если  допущено  до  трех

орфографических  ошибок  и  не  более  двух-трех

специфических ошибок;
 оценка  «3»  ставится,  если  допущено  до  пяти

орфографических  ошибок  и  не  более  четырех-пяти

специфических ошибок;
 оценка  «2»  ставится,  если  допущено  до  восьми

орфографических  ошибок  и  более  четырех  специфических

ошибок.

При  выставлении  оценки  уровень  каллиграфии  принимается  во

внимание с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика.

Детям с диагнозом «сенсорная алалия» вместо диктанта может быть

предложено списывание текста с пропущенными орфограммами.
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Оценка грамматических заданий

Грамматическое  задание  оценивается  с  учетом  следующих

положений:

 оценка  «5»  ставится  при  правильном  выполнении  всех

заданий;
 оценка  «4» ставится при правильном выполнении не  менее

3/4 заданий;
 оценка  «3»  ставится  при  выполнении  не  менее  половины

заданий; 
 оценка  «2»  ставится  при  выполнении  менее  половины

заданий.

Оценка изложений и сочинений

Изложения  и  сочинения  позволяют  проверить  умения  правильно

излагать содержание текста, правильно строить предложения и ставить

знаки  препинания.  В  изложениях  и  сочинениях  оцениваются

содержание, стиль, грамотность.

Изложения вводятся со  II полугодия во II классе, сочинения - с  III

класса.

Объем  текстов  изложений  должен  быть  примерно  на  10-15  слов

больше объема текстов диктантов.

Для  изложения  следует  брать  тексты  в  основном

повествовательного характера. В III классе вводятся элементы описания

и рассуждения.

При выборе тем изложения и сочинения необходимо учитывать их

связь  с  жизнью,  близость  опыту  и  интересам  детей,  доступность

содержания, посильность построения текста и его речевого оформления.

Периодичность  проведения  творческих  работ  обучающего

характера — примерно 1 раз в 10-14 дней.
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Основными  критериями  оценки  изложения  (сочинения)  являются

достаточно  полное,  последовательное  воспроизведение  текста  (в

изложениях),  создание  текста  (в  сочинениях),  речевое  оформление,

орфографическая и пунктуационная грамотность.

При  анализе  творческих  работ  учитывается  разнообразие

лексического, синтаксического и речевого оформления мыслей, поэтому

работы по развитию речи оцениваются двумя оценками: одна ставится за

содержание и речевое оформление, другая - за грамотностью.

Критерии  оценки  за  грамотность  остаются  такими  же,  как  при

оценке  диктанта.  При  оценке  содержания  и  речевого  оформления

изложений  и  сочинений  следует  учитывать  наиболее  типичные

недочеты: несоответствие теме, искажение содержания исходного текста

(изложения), внесение лишних фактов, отсутствие связи между частями

текста,  неудачный  порядок  следования  предложений  в  тексте,  слов  в

предложении,  неоправданное  повторение  одного  ц  того  же  слова,

употребление слова в несвойственном ему значении.

Оценка «5» ставится по содержанию и речевому оформлению: за

правильное  и  последовательное  воспроизведение  авторского  текста

(изложение),  логически  последовательное  раскрытие  темы,  отсутствие

фактических  ошибок,  богатство  словаря,  правильное  речевое

оформление.  допускается  не  более  одной  ошибки  по  содержанию  и

одной стилистической ошибки.

За  грамотность:  допускается  не  более  одной  орфографической  и

двух специфических ошибок. Допускается одно-два исправления.

Оценка «4» ставится по содержанию и речевому оформлению:

если  правильно,  достаточно полно передан  авторский (исходный)

текст  (изложение),  раскрыта  тема,  но  имеются  незначительные

нарушения  последовательности  изложения  мыслей,  отдельные
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фактические и речевые неточности. Допускается не более двух ошибок

по содержанию, двух стилистических ошибок.

За  грамотность:  если  допускается  не  более  двух-трех

орфографических,  двух-трех  специфических  ошибок,  двух-трех

исправлений.

Оценка «3» ставится по содержанию и речевому оформлению:

если в работе допущены отклонения от авторского текста, от темы;

в  главном  она  достоверна,  но  допущены  отдельные  нарушения  в

последовательности  изложения  мыслей,  в  построении  предложений,

беден словарь, имеются речевые неточности. Допускается не более трех-

четырех ошибок по содержанию, трех-четырех стилистических ошибок.

За  грамотность:  если  допускается  не  более  четырех-пяти

орфографических, трех-четырех специфических ошибок.

Оценка «2» ставится по содержанию и речевому оформлению: если

работа  не  соответствует  теме,  имеются  значительные  отступления  от

авторского  текста  (изложение),  допущено  много  фактических

неточностей,  нарушена  последовательность  изложения  мыслей;

отсутствие  логической  связи  между  всеми  частями  работы,  крайне

бедный  словарь.  В  целом  в  работе  допущено  более  пяти  речевых

недочетов и ошибок в содержании и построении текста.

За  грамотность:  если  допускается  более  семи  орфографических,

пять-семь специфических ошибок.

Оценка устных ответов по грамматике и правописанию

 Оценка  «5»  ставится  за  правильный  и  полный  ответ  на

поставленный  вопрос.  При  этом  школьник  самостоятельно

распознает  в  устной  и  письменной  речи  грамматические

явления,  умеет  объяснять  написание  слов  и  употребление

знаков  препинания,  подтверждает  ответ  примерами,  точно
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формулирует  правило  или  допускает  свободное  изложение

правила без искажения его содержания.
 Оценка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  школьник

самостоятельно  распознает  изученные  грамматические

явления,  но  допускает  отдельные  неточности  в

подтверждении  ответа  примерами  и  в  формулировании

правила, легко исправляет ошибки.
 Оценка «3» ставится в том случае, если школьник распознает

изучаемые  грамматические  явления  с  помощью  учителя,

затрудняется  самостоятельно  подтвердить  ответ  примерами,

формулирует правила только по вопросам учителя.
 Оценка  «2»  ставится  в  том  случае,  если  школьник  не

распознает  изученные  грамматические  явления,  допускает

грубые ошибки при ответе, не исправляет их даже с помощью

учителя.
 Оценка  «1»  ставится  в  том  случае,  если  школьник

обнаруживает: полное незнание программного материала.

«Литературное чтение»

Виды речевой и читательской деятельности

«Литературное чтение»  является важнейшим учебным предметом

предметной  области  «Филология»  и  служит  для  реализации

образовательных,  воспитательных,  развивающих  и  коррекционных

задач.

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

. .обучение  сознательному,  правильному,  беглому,  выразительному

чтению, чтению вслух и про себя; 
. .освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений

понимать содержание художественного произведения,  работать с

текстом; 
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. .овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация

речи учащихся, формирование умения выражать свои мысли; 
. .расширение и углубление знаний детей об окружающем мире;
. .формирование  нравственного  сознания  и  эстетического  вкуса,

понимания духовной сущности произведений; 
. .формирование  у  детей  интереса  к  книгам,  к  самостоятельному

чтению; 
. .коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Чтение  вслух. Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному

осмысленному  правильному чтению целыми словами вслух  (скорость

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего

темп  беглости,  позволяющий  ему  осознать  текст.  Соблюдение

орфоэпических и интонационных норм чтения,  чтение предложений с

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью

интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про

себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида

чтения  (изучающее,  ознакомительное,  просмотровое,  выборочное).

Умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию.  Понимание

особенностей  разных  видов  чтения:  факта,  описания,  дополнения

высказывания и др.

Работа  с  разными  видами  текста. Общее  представление  о  разных

видах  текста:  художественных,  учебных,  научно-популярных,  их

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности

фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора

предложений.  Прогнозирование  содержания  книги  по  ее  названию  и

оформлению.
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Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры;

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать

с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы

по  ходу  беседы,  используя  текст.  Привлечение  справочных  и

иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.

Книга  как  источник  необходимых  знаний.  Первые  книги  и  начало

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная,

справочная.  Элементы  книги:  содержание  или  оглавление,  титульный

лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды  информации  в  книге:  научная,

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание

сочинений,  периодическая  печать,  справочные  издания  (справочники,

словари, энциклопедии).

Выбор  книг  на  основе  рекомендованного  списка,  картотеки,

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и

справочной литературой.

Работа  с  текстом  художественного  произведения. Понимание

заглавия  произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.

Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что

фольклор  есть  выражение  общечеловеческих  нравственных  правил  и

отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание

мотивации поведения героев,  анализ поступков героев с  точки зрения
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норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении

любви  к  Родине  в  литературе  разных  народов.  Схожесть  тем,  идей,

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение

текста  с  использованием  выразительных  средств  языка:

последовательное  воспроизведение  эпизода  с  использованием

специфической  для  данного  произведения  лексики  (по  вопросам

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием

художественно-выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с

помощью  учителя),  мотивы  поступка  персонажа.  Сопоставление

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского

отношения  к  герою на  основе  анализа  текста,  авторских  помет,  имен

героев.

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,

выраженные через поступки и речь.

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,

выделение  опорных  или  ключевых  слов,  озаглавливание,  подробный

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли

каждой  части  и  всего  текста,  озаглавливание  каждой  части  и  всего

текста,  составление плана в  виде назывных предложений из  текста,  в

виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно  сформулированного

высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ  по заданному фрагменту:

характеристика  героя  произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте,

позволяющих  составить  рассказ  о  герое),  описание  места  действия

(выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  данное
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описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из

разных произведений по общности ситуаций,  эмоциональной окраске,

характеру поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.

Понимание  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его

содержанием.  Определение  особенностей  учебного  и  научно-

популярного  текста  (передача  информации).  Понимание  отдельных,

наиболее  общих  особенностей  текстов  былин,  легенд,  рассказов  (по

отрывкам  или  небольшим  текстам).  Знакомство  с  простейшими

приемами  анализа  различных  видов  текста:  установление  причинно-

следственных  связей.  Определение  главной  мысли  текста.  Деление

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.

Построение  алгоритма  деятельности  по  воспроизведению  текста.

Воспроизведение  текста  с  опорой  на  ключевые  слова,  модель,  схему.

Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ  текста  (выделение

главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать

вопросы  по  тексту;  выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в

вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому

произведению  (учебному,  научно-познавательному,  художественному

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или

собственный  опыт.  Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях

внеучебного  общения.  Знакомство  с  особенностями  национального

этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов,

их  многозначность),  целенаправленное  пополнение  активного

словарного запаса.
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Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое

речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст,

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение

основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача  содержания

прочитанного  или  прослушанного  с  учетом  специфики  научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений

(из  повседневной  жизни,  художественного  произведения,

изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,

повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и

использование  выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на

заданную тему.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи

(с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное

произведение,  художественный  образ,  искусство  слова,  автор

(рассказчик),  сюжет,  тема;  герой  произведения:  его  портрет,  речь,

поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения

разных  видов  рассказывания:  повествование  (рассказ),  описание

(пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждение  (монолог  героя,  диалог

героев).

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы

(колыбельные  песни,  потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки)  –

узнавание,  различение,  определение  основного  смысла.  Сказки  (о

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня  –  общее  представление  о  жанре,

особенностях построения и выразительных средствах.

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе

литературных произведений)

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой

деятельности  учащихся:  чтение  по  ролям,  инсценирование,

драматизация;  устное  словесное  рисование,  знакомство  с  различными

способами  работы  с  деформированным  текстом  и  использование  их

(установление  причинно-следственных  связей,  последовательности

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с

элементами  сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин

художников,  по  серии  иллюстраций  к  произведению  или  на  основе

личного опыта.

Оценка навыков чтения 
При оценке чтения учитывается степень понимания прочитанного,

техника чтения, выразительность, умение работать с текстом.
Оценка «5» ставится, если ученик правильно читает (допуская не

более  двух  дислексических  ошибок),  правильно  ставит  ударение  в

словах, соблюдает логическое ударение (III-IV классы) и орфоэпические

нормы  при  чтении,  соблюдает  нормативы  чтения  для  данного  года

обучения, понимает прочитанный текст, при работе с текстом правильно

употребляет  вновь  усвоенные  слова,  умеет  дать  оценку  содержанию

прочитанного, показать свое отношение к событиям и поступкам героев

произведений,  правильно  передает  с  помощью  интонации  мысли  и
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чувства героев (Ш—IV классы), умеет читать по ролям (III-IV классы),

правильно  отвечает  на  вопросы  по  содержанию  прочитанного,

пересказывает  прочитанный текст  с  соблюдением  последовательности

(II-IV классы), умеет озаглавливать части произведения (III-IV классы),

знает  наизусть  текст  стихотворения,  читает  его  выразительно  (II-IV

классы),  выполняет  требования  по  внеклассному  чтению для  данного

года обучения.
Оценка  «4»  ставится  ученику,  если  он  соблюдает  нормативы

беглого  чтения  для  данного  года  обучения,  допускает  при  чтении  не

более  трех-четырех  ошибок  в  словах  или  в  выделении  словесных  и

логических  ударений,  при  соблюдении  пауз  и  норм  орфоэпического

чтения,  правильно  понимает  основное  содержание  прочитанного

произведения  или  его  частей,  но  недостаточно  четко  формулирует

ответы  на  вопросы  по  содержанию  прочитанного,  может  допускать

неверное  употребление  слов,  при  самостоятельном  делении  текста  на

части  в  нахождении  нужных  эпизодов  рассказа  допускает  одну-  две

неточности, но сам устраняет их (III класс),  самостоятельно выделяет

основную  мысль  прочитанного,  но  при  ее  формулировке  допускает

речевые  неточности,  которые  может  устранить  без  помощи  учителя,

умеет  подробно  (I-II классы),  сжато  и  выборочно  (III-IV классы)

пересказать  содержание  текста,  но  допускает  три-  четыре  лексико-

грамматические ошибки или упускает несущественные детали, которые

легко исправляет с помощью учителя, знает наизусть стихотворение, но

допускает  при  чтении  наизусть  перестановку  слов,  легко  и

самостоятельно  исправляет  допущенные  неточности  (II класс),  знает

наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает при этом

незначительные  неточности  (III-IV классы),  выполняет  требования  по

внеклассному  чтению  для  данного  года  обучения,  но  допускает

неточности при назывании книг и их авторов, при воспроизведении их

содержания по памяти.
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Оценка  «3»  ставится  ученику,  если  он  недостаточно  владеет

техникой чтения для данного класса, допускает не более семи ошибок,

повторы  Частей  слова  и  слов,  не  соблюдает  пауз  между  словами,

допускает ошибки в словесном логическом ударении и при соблюдении

норм  орфоэпического  чтения.  Недостаточно  точно  понимает  смысл

прочитанного, неточно делит текст на логически законченные части, но с

помощью учителя выполняет эти задания, передает краткое содержание

и основной смысл прочитанного только с помощью вопросов учителя,

знает  наизусть  стихотворение,  но  при  воспроизведении  обнаруживает

нетвердое  усвоение  текста,  требование  по  внеклассному  чтению

выполняет при оказании помощи учителя.
Оценка  «2»  ставится  ученику,  если  он не  соблюдает  нормативы

беглого  чтения  для  данного  года  обучения,  допускает  большое

количество  ошибок  на  замену  слогов  и  слов,  перестановку,  повторы

частей слова и слов,  не воспроизводит содержания текста с помощью

вопросов  учителя  (II  класс),  искажает  содержание  прочитанного,  не

может разделить текст на части при помощи дополнительных вопросов

учителя  (III  класс),  пересказывает  текст  непосредственно,  искажает

содержание прочитанного, допускает много речевых ошибок и не может

кратко  и  выборочно  пересказать  текст,  составить  план  и  выделить

главную мысль прочитанного с помощью вопросов учителя, при чтении

наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.
В  течение  года  учитель  систематически  проверяет  темп  чтения

учащихся (не менее двух раз в год). 
Для  проверки  техники  чтения  привлекается  текст,  доступный

ребенку.
При  оценке  чтения  учитываются  индивидуальные  возможности

ребенка, форма и степень речевого дефекта и динамика продвижения в

навыках чтения в течение года.
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Допускается снижение норматива беглого чтения у детей с тяжелой

степенью дизартрии, с алалией, осложненной заиканием, с заиканием, с

сенсорной алалией и афазией.
В  начале  каждого  учебного  года  действуют  нормативы  чтения

предыдущего года обучения.
«Математика и информатика»
Основные  задачи  курса  математики  в  начальной  школе  для

обучающихся  с  ТНР  заключаются  в  том,  чтобы  сформировать  у

обучающихся  стойкие  вычислительные  навыки,  умение  анализировать

условие задачи, определять связи между ее отдельными компонентами,

находить  правильное  решение  задачи,  развивать  у  обучающихся

математические  способности,  способствовать  развитию  внимания,

памяти,  восприятия,  мышления,  логических  операций  сравнения,

классификации, сериации, умозаключения.
Математическая  деятельность  обучающихся  с  ТНР  способствует

развитию  наглядно-действенного,  наглядно-образного,  вербально-

логического  мышления.  Она  дает  возможность  сформировать  и

закрепить  абстрактные,  отвлеченные,  обобщающие  понятия,

способствует  развитию  процессов  символизации,  формированию

математической лексики, пониманию и употреблению сложных логико-

грамматических конструкций.
Уроки  математики  развивают  наблюдательность,  воображение,

творческую  активность,  обучают  приемам  самостоятельной  работы,

способствуют формированию навыков самоконтроля.
Учитывая  характер  речевого  нарушения  и  важную  роль  речи  в

развитии  математической  деятельности  обучающихся,  необходимо

максимально  включать  речевые  обозначения  на  всех  этапах

формирования математических действий, начиная с выполнения счетных

операций на основе практических действий.
Овладение  содержанием  программы  по  учебному  предмету

«Математика»  в  I  классе  обеспечивает  профилактику  дискалькулии  у

обучающихся с ТНР при дальнейшем обучении.
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Содержание программы в I классе  включает: дифференциацию и

сравнение предметов по различным признакам (цвету, величине, длине,

толщине,  ширине,  весу,  форме);  усвоение  относительности  признаков

предметов  (в  зависимости  от  того,  с  чем  сравнивается);  знакомство  с

простейшими геометрическими формами.
В  I  классе  программой  предусмотрено  развитие  зрительного

анализа и синтеза; зрительной памяти; пространственных представлений

(уточнение схемы тела,  дифференциация правых и левых частей тела,

формирование ориентировки в окружающем пространстве, закрепление

речевых  обозначений  пространственных  отношений);  временных

представлений;  логических  операций  (классификация,  сериация,

сравнение).
Обучающиеся   должны  уметь  выделять  признак  количества  как

стабильный признак, независимый от пространственного расположения

элементов,  их  величины,  формы,  цвета  и  т. независимый  от

пространственного расположения элементов, их величины, формы, цвета

и т.  д.;  усвоить  элементарную математическую терминологию (равно,

столько  же,  больше,  меньше,  один,  много и  др.);  письменную

символику  чисел;  овладеть  прямым и  обратным  счетом  до  20;  уметь

выполнять  счетные  операции  сложения  и  вычитания  в  пределах  20;

составлять  и  решать  простые  арифметические  задачи  на  сложение  и

вычитание;  уметь  определять  время  по  часам;  владеть  навыком

измерения длины.
У обучающихся во II и III классах формируются умения называть и

определять последовательность числового ряда от 1 до 1000; называть и

записывать любое число данного ряда; выполнять сложение, вычитание,

умножение деление в пределах 100; решать арифметические задачи из

двух действий на сложение, вычитание, умножение и деление, оперируя

математической  терминологией  (сумма,  разность,  произведение,

частное)  и  владея  приемами  проверки  устных  и  письменных
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вычислений.  Учащимися  должна  быть  усвоена  таблица  сложения,

вычитания, умножения и деления.
Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом

уроке  математики  в  I-IV  классах  проводятся  в  течение  5  –10  минут

тренировочные  упражнения  в  устных  вычислениях,  предусмотренные

программой  каждого  класса.  Обучающихся  знакомят  с  различными

приемами  устных  вычислений  и  создают  у  них  установку  на

запоминание  результатов  табличного  сложения  (вычитания)  и

умножения (деления).
В IV классе обучающиеся с ТНР закрепляют знания о классе единиц

и классе тысяч, овладевают навыком представления числа в виде суммы

его  разрядных  слагаемых,  знакомятся  с  единицами  измерения  длины,

массы,  времени.  Программой  IV  класса  предусмотрено  закрепление

действий сложения,  вычитания, умножения,  деления в пределах 1 000

000,  решение  арифметических  задач  с  2-3  действиями  и  простых

уравнений  с  одним  неизвестным,  формирование  умения  называть  и

записывать компоненты математических действий.
В процессе изучения натурального ряда чисел учащиеся овладевают

прямым и обратным счетом, усваивают представления о месте каждого

числа  в  натуральном  ряду,  определяют  предыдущие  и  последующие

числа.
От класса к классу осуществляется не только расширение числового

ряда,  но  и  углубление,  систематизация,  обобщение  представлений  о

структуре натурального ряда, разрядах, классах.
В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими

действиями: сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение

математической  терминологии,  связанной  с  выполнением  счетных

операций. По мере изучения арифметических действий у обучающихся

формируются и автоматизируются вычислительные навыки,  которые в

соответствии  с  программой  все  более  и  более  усложняются.  Каждое
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арифметическое  действие  систематически  закрепляется  в  процессе

решения примеров и арифметических задач.
Большое  место  в  обучении  математике  детей  с  ТНР  отводится

работе с текстовой задачей, что обусловлено особенностями их речевого

развития.  В  процессе  анализа  условия  задачи  необходимо  уточнять

лексическое  значение  слов,  значение  сложных  логико-грамматических

конструкций,  устанавливать  причинно-следственные  зависимости,

смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется

умению формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и

развернутый  ответ  на  вопрос  задачи.  Обучающиеся  должны  уметь

анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи,

уметь  запомнить  и  пересказать  ее  условие,  ответить  на  вопросы  по

содержанию задачи.
Большое  внимание  в  программе  уделяется  геометрическому

материалу,  который  изучается  в  тесной  связи  с  усвоением

арифметических  знаний.  Обучающиеся  с  ТНР  овладевают  такими

понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся

с  различными  геометрическими  фигурами  (треугольник,  квадрат,

прямоугольник, круг и др.) и их названиями.
Для закрепления представлений о геометрических фигурах, а также

с целью развития тонкой ручной моторики рекомендуются практические

упражнения  по  воспроизведению  геометрических  фигур  с  помощью

линейки, циркуля, транспортира и др. инструментов.
Программой  предусмотрено  выполнение  различных  видов

практической деятельности по измерению с постепенным расширением

единиц  измерения  (площади,  длины,  массы,  времени).  Формируются

элементарные  практические  навыки  измерения,  умения  решать

практические задачи в реальных жизненных ситуациях.
Программа  по  математике  включает  в  себя  следующие  разделы:

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи»,
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«Пространственные  отношения.  Геометрические  фигуры»,

«Геометрические величины», «Работа с данными».
Числа и величины 
Счёт  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.

Классы и разряды.  Представление многозначных чисел в  виде суммы

разрядных  слагаемых.  Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки

сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени

(секунда,  минута,  час,  сутки,  неделя,  месяц,  год,  век).  Соотношения

между  единицами  измерения  однородных  величин.  Сравнение  и

упорядочение  однородных  величин.  Доля  величины  (половина,  треть,

четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица

умножения.  Связь  между  сложением,  вычитанием,  умножением  и

делением.  Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического

действия. Деление с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения

числового выражения. Использование свойств арифметических действий

в  вычислениях  (перестановка  и  группировка  слагаемых  в  сумме,

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и

деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное

действие,  оценка  достоверности,  прикидки  результата,  вычисление  на

калькуляторе). 
Текстовые задачи 
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,

содержащие  отношения  «больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)

в…».  Зависимости  между  величинами,  характеризующими  процессы
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движения, работы, купли-продажи и др. (скорость,  время, путь;  объём

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и

стоимость  и  др.)  Планирование  хода  решения  задачи.  Представление

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости

(выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия

(кривая,  прямая,  ломаная),  отрезок,  угол,  многоугольник,  треугольник,

прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Использование  чертёжных

инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические  формы  в

окружающем  мире.  Распознавание  и  называние:  куб,  шар,

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение  длины

отрезка.  Единицы длины (мм,  см,  дм,  м,  км).  Периметр.  Вычисление

периметра многоугольника. 
Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2,

м2).  Точное  и  приближённое  измерение  площади  геометрической

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. Работа с данными 
Сбор  и  предоставление  информации,  связанной  со  счетом

(пересчетом),  измерение  величин,  фиксирование,  анализ  полученной

информации.  Построение  простейших  выражений  с  помощью

логических  связок  и  слов  («и»;  «не»;  «если… то…»;  «верно/неверно,

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 
Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 
Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы.

Чтение  столбчатой  и  круговой  диаграммы.  Создание  простейшей

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
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1 класс (4 часа в неделю, всего - 132 ч)

Общие понятия.

Признаки предметов.

Свойства  (признаки)  предметов:  цвет,  форма,  размер,  назначение,

материал, общее название.

Выделение  предметов  из  группы  по  заданным  свойствам,  сравнение

предметов,  разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с

указанными свойствами.

Отношения.

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно,

столько же.

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 10.

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.

Реальные и идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские

и римские цифры.

Состав  чисел  от  2  до  9.  Сравнение  чисел,  запись  отношений  между

числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел.

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1

из числа, непосредственно следующего за ним при счёте.

Ноль. Число 10. Состав числа 10.

Числа от 1 до 20.

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование

и название чисел от 1 до 20. Модели чисел.

Чтение и  запись чисел.  Разряд десятков и разряд единиц,  их место в

записи чисел.

Сравнение чисел,  их последовательность.  Представление числа в виде

суммы разрядных слагаемых.

Сложение и вычитание в пределах десяти.
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Объединение  групп  предметов  в  целое  (сложение).  Удаление  группы

предметов  (части)  из  целого  (вычитание).  Связь  между  сложением  и

вычитанием  на  основании  представлений  о  целом  и  частях.

Соотношение целого и частей.

Сложение и вычитание чисел в пределах 10.  Компоненты сложения и

вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости

от изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания.

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания.

Табличные  случаи  сложения  однозначных  чисел.  Соответствующие

случаи вычитания.

Понятия  «увеличить  на  …»,  «уменьшить  на  …»,  «больше  на  …»,

«меньше на …».

Сложение и вычитание чисел в пределах 20.

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через

разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20.

(Состав чисел от 11 до 19.)

Величины и их измерение.

Величины:  длина,  масса,  объём  и  их  измерение.  Общие  свойства

величин.

Единицы  измерения  величин:  сантиметр,  дециметр,  килограмм,  литр.

Сравнение,  сложение  и  вычитание  именованных  чисел.  Аналогия

десятичной  системы  мер  длины  (1  см,  1  дм)  и  десятичной  системы

записи двузначных чисел.

Текстовые задачи.

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи:

раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …»,

«уменьшить на …»; 

задачи на разностное сравнение. 

1200



Элементы геометрии.

Ориентация  в  пространстве  и  на  плоскости:  «над»,  «под»,  «выше»,

«ниже», «между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии:

прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная.

Углы:  прямые  и  непрямые.  Многоугольники  как  замкнутые  ломаные:

треугольник,  четырёхугольник,  прямоугольник,  квадрат.  Круг,  овал.

Модели простейших геометрических фигур.

Различные виды классификаций геометрических фигур.

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев.

Вычисление  суммы  длин  сторон  прямоугольника  и  квадрата  без

использования термина «периметр».

Элементы алгебры.

Равенства,  неравенства,  знаки  «=»,  «>»;  «<».  Числовые  выражения.

Чтение, запись, нахождение значений выражений. Порядок выполнения

действий в выражениях, содержащих два и более действий. Сравнение

значений выражений вида а  + 5 и а  + 6;  а  − 5 и а  − 6.  Равенство и

неравенство.

Уравнения вида а ± х = b; х − а = b.

Элементы стохастики.

Таблицы.  Строки  и  столбцы.  Начальные  представления  о  графах.

Понятие о взаимно однозначном соответствии.

Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов.

Занимательные и нестандартные задачи.

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на

поиск закономерности и классификацию.

Арифметические  лабиринты,  математические  фокусы.  Задачи  на

разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.

Итоговое повторение.

Наверх
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2 класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч)

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 100.

Десяток.  Счёт  десятками.  Образование  и  название  двузначных  чисел.

Модели  двузначных  чисел.  Чтение  и  запись  чисел.  Сравнение

двузначных чисел,  их последовательность.  Представление двузначного

числа в виде суммы разрядных слагаемых.

Устная и письменная нумерация двузначных чисел.  Разряд десятков и

разряд единиц, их место в записи чисел.

Сложение и вычитание чисел.

Операции  сложения  и  вычитания.  Взаимосвязь  операций  сложения  и

вычитания.

Прямая и обратная операция.

Изменение  результатов  сложения  и  вычитания  в  зависимости  от

изменения  компонент.  Свойства  сложения  и  вычитания.  Приёмы

рациональных вычислений.

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах

100.

Алгоритмы сложения и вычитания.

Умножение и деление чисел.

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление

числа  в  виде  суммы  одинаковых  слагаемых.  Операция  умножения.

Переместительное свойство умножения.

Операция  деления.  Взаимосвязь  операций  умножения  и  деления.

Таблица умножения и деления однозначных чисел.

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на

0.  Понятия  «увеличить  в  …»,  «уменьшить  в  …»,  «больше  в  …»,

«меньше  в  …».  Умножение  и  деление  чисел  на  10.  Линейные  и
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разветвляющиеся  алгоритмы.  Задание  алгоритмов  словесно  и  с

помощью блок-схем.

Величины и их измерение.

Длина.  Единица  измерения  длины  –  метр.  Соотношения  между

единицами измерения длины.

Перевод  именованных  чисел  в  заданные  единицы  (раздробление  и

превращение).

Сравнение,  сложение  и  вычитание  именованных  чисел.  Умножение  и

деление именованных чисел на отвлеченное число.

Периметр  многоугольника.  Формулы  периметра  квадрата  и

прямоугольника.

Представление  о  площади  фигуры  и  её  измерение.  Площадь

прямоугольника и квадрата. Единицы площади: см², дм².

Цена, количество и стоимость товара.

Время. Единица времени – час.

Текстовые задачи.

Простые  и  составные  текстовые  задачи,  при  решении  которых

используется:

смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

понятия «увеличить в (на)…»; «уменьшить в (на)…»; 

разностное и кратное сравнение; 

прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.

Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических

фигур буквами.

Острые и тупые углы.

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части.
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Окружность.  Круг.  Вычерчивание  окружностей  с  помощью циркуля  и

вырезание кругов. Радиус окружности.

Элементы алгебры.

Переменная.  Выражения  с  переменной.  Нахождение  значений

выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а · 4; 6 : а при заданных числовых

значениях переменной. Сравнение значений выражений вида а · 2 и а · 3;

а : 2 и а : 3.

Использование  скобок  для  обозначения  последовательности  действий.

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со

скобками и без них.

Решение уравнений вида а ± х = b; х − а = b; а − х = b; а : х = b; х : а = b.

Элементы стохастики.

Решение  комбинаторных  задач  с  помощью  таблиц  и  графов.  Чтение

информации, заданной с помощью линейных диаграмм.

Первоначальные представления о сборе и накоплении данных.  Запись

данных, содержащихся в тексте, в таблицу.

Понятие  о  случайном  эксперименте.  Понятия  «чаще»,  «реже»,

«возможно», «невозможно», «случайно».

Занимательные и нестандартные задачи.

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи.

Арифметические  лабиринты,  магические  фигуры,  математические

фокусы.

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.

Уникурсальные кривые.

Итоговое повторение.

Наверх

3-й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч)

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 1000.
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Сотня.  Счёт  сотнями.  Тысяча.  Трёхзначные  числа.  Разряд  сотен,

десятков,  единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных

чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел.

Дробные числа.

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по

доле.

Сложение и вычитание чисел.

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное

сложение  и  вычитание  чисел  в  случаях,  сводимых  к  действиям  в

пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных

чисел.

Умножение и деление чисел в пределах 100.

Операции  умножения  и  деления  над  числами  в  пределах  100.

Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы

(умножение  и  деление  суммы  на  число).  Сочетательное  свойство

умножения.  Использование  свойств  умножения  и  деления  для

рационализации  вычислений.  Внетабличное  умножение  и  деление.

Деление  с  остатком.  Проверка  деления  с  остатком.  Изменение

результатов  умножения  и  деления  в  зависимости  от  изменения

компонент.  Операции  умножения  и  деления  над  числами  в  пределах

1000.  Устное  умножение  и  деление  чисел  в  случаях,  сводимых  к

действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные

приёмы  умножения  трёхзначного  числа  на  однозначное.  Запись

умножения  «в  столбик».  Письменные  приёмы  деления  трёхзначных

чисел на однозначное. Запись деления «уголком».

Величины и их измерение.

Объём.  Единицы  объёма:  1  см³,  1  дм³,  1  м³.  Соотношения  между

единицами  измерения  объема.  Формулы  объема  прямоугольного

параллелепипеда (куба).
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Время.  Единицы  измерения  времени:  секунда,  минута,  час,  сутки,

неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени.

Календарь.

Длина.  Единицы длины:  1  мм,  1  км.  Соотношения между единицами

измерения длины.

Масса.  Единица  измерения  массы:  центнер.  Соотношения  между

единицами измерения массы.

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время,

расстояние.

Текстовые задачи.

Решение простых и составных текстовых задач.

Пропедевтика  функциональной  зависимости  при  решении  задач  с

пропорциональными величинами. Решение простых задач на движение.

Моделирование задач.

Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.

Куб,  прямоугольный  параллелепипед.  Их  элементы.  Отпечатки

объёмных фигур на плоскости.

Виды  треугольников:  прямоугольный,  остроугольный,  тупоугольный;

равносторонний, равнобедренный, разносторонний.

Изменение положения плоских фигур на плоскости.

Элементы алгебры.

Выражения  с  двумя  переменными.  Нахождение  значений  выражений

вида а ± b; а · b; а : b.

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной

переменной вида: а ± х < b; а ± х > b.

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с · b; а − х = с

: b; х : а = с ± b; а · х = с ± b; а : х = с · b и т.д.

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность.

1206



Использование уравнений при решении текстовых задач.

Элементы стохастики.

Решение  комбинаторных  задач  с  помощью  таблиц  и  графов.

Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора.

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента.

Понятие  о  частоте  события  в  серии  одинаковых  случайных

экспериментов.

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно».

Первоначальное  представление  о  сборе  и  обработке  статистической

информации.

Чтение  информации,  заданной  с  помощью  линейных  и  столбчатых

диаграмм, таблиц, графов. Построение простейших линейных диаграмм

по содержащейся в таблице информации.

Круговые диаграммы.

Занимательные и нестандартные задачи.

Уникурсальные кривые.

Логические  задачи.  Решение  логических  задач  с  помощью  таблиц  и

графов.Множество,  элемент  множества,  подмножество,  пересечение

множеств,  объединение  множеств,  высказывания  с  кванторами

общности и существования.

Затруднительные  положения:  задачи  на  переправы,  переливания,

взвешивания.

Задачи на принцип Дирихле.

Итоговое повторение.

Наверх

4 класс (4 часа в неделю, всего - 136 ч)

Числа и операции над ними.

Дробные числа.
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Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа

по его части.

Какую часть одно число составляет от другого.

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с

одинаковыми знаменателями.

Числа от 1 до 1000000.

Числа от 1 до 1000000. Чтение и запись чисел.  Класс единиц и класс

тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление

числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел.

Числа от 1 до 1000000000.

Устная и письменная нумерация многозначных чисел.

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом

луче точек с заданными координатами, определение координат заданных

точек.

Точные  и  приближенные  значения  величин.  Округление  чисел,

использование округления в практической деятельности.

Сложение и вычитание чисел.

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000

000. Приёмы рациональных вычислений.

Умножение и деление чисел.

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000.

Умножение  и  деление  чисел,  оканчивающихся  нулями.  Устное

умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к

действиям в пределах 100.

Письменное умножение и деление на однозначное число.

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число.

Величины и их измерение.
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Оценка  площади.  Приближённое  вычисление  площадей.  Площади

составных фигур. Новые единицы площади: мм², км², гектар, ар (сотка).

Площадь прямоугольного треугольника.

Работа, производительность труда, время работы.

Функциональные  зависимости  между  группами  величин:  скорость,

время,  расстояние;  цена,  количество,  стоимость;  производительность

труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости.

Текстовые задачи.

Одновременное  движение  по  числовому  лучу.  Встречное  движение  и

движение  в  противоположном  направлении.  Движение  вдогонку.

Движение с отставанием. Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.

Изменение положения объемных фигур в пространстве.

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов.

Прямоугольная  система  координат  на  плоскости.  Соответствие  между

точками на плоскости и упорядоченными парами чисел.

Элементы алгебры.

Вычисление  значений  числовых  выражений,  содержащих  до  шести

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке

выполнения  действий  и  знания  свойств  арифметических  действий.

Использование уравнений при решении текстовых задач.

Элементы стохастики.

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка

статистической информации.

Понятие о вероятности случайного события.

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры.

Понятие  среднего  арифметического  нескольких  чисел.  Задачи  на

нахождение среднего арифметического.
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Круговые  диаграммы.  Чтение  информации,  содержащейся  в  круговой

диаграмме.

Занимательные и нестандартные задачи.

Принцип Дирихле.

Математические игры.

Итоговое повторение. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета

«Математика»: 

 умение использовать  приобретенные математические знания для

описания  и  объяснения  окружающих  предметов,  процессов,

явлений, а также оценки их количественных и пространственных

отношений;
 овладение основами математических знаний, умениями сравнивать

и  упорядочивать  объекты  по  различным  математическим

основаниям; 
 овладение основами логического и алгоритмического мышления,

пространственного воображения и математической речи, основами

счета,  измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного

представления  данных  в  разной  форме  (таблицы,  схемы,

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 
 сформированность  элементов  системного  мышления  и

приобретение основ информационной грамотности;
 развитие  внимания,  памяти,  восприятия,  мышления,  логических

операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения;
 овладение математической терминологией;
 использование  в  речи  абстрактных,  отвлеченных,  обобщающих

понятий;
 понимание  и  употребление  сложных  логико-грамматических

конструкций;
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 умение  анализировать  содержание  ситуации,  представленной  в

условии  задачи,  пересказывать  условие  задачи,  формулировать

вопрос, давать развернутый ответ на вопрос задачи;
 сформированность общих приемов решения задач;
 приобретение  начального  опыта  применения  математических

знаний для решения учебно-познавательных и учебо-практических

задач; -умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые

задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; 
 умение  распознавать,  исследовать,  и  изображать  геометрические

фигуры; 
 умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,

цепочками; 
 умение  представлять,  анализировать  и  интерпретировать  данные

таблицы и диаграммы;
 умение  проводить  проверку  правильности  вычислений  разными

способами.

«Родиноведение»

Основные задачи учебного предмета состоят в следующем: 

 формировать научное мировоззрение обучающихся; 
 обогащать представления обучающихся об окружающей среде,  о

живой и неживой природе на основе систематических наблюдений

за явлениями природы; 
 формирование умения использовать знания об окружающем мире

для  осмысленной  и  самостоятельной  организации  безопасной

жизни в конкретных природных и климатических условиях; 
 осуществлять сенсорное развитие обучающихся с ТНР; 
 основываясь  на  анализе  явлений  природы,  развивать  процессы

обобщения, систематизации, логическое мышление; 
 формировать  понятия  о  закономерных  связях  между  явлениями

живой и неживой природы, между трудом человека и изменениями

в природе; 
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 давать  знания  о  характере  труда  людей,  связанного  с

использованием природы; 
 на основе анализа конкретной деятельности в данной местности

(крае,  республике)  давать  знания  о  мероприятиях  по  охране

природы; 
 познакомить  обучающихся  с  необходимыми  гигиеническими

знаниями, сформировать представления о значении гигиенических

навыков  для  здоровья  и  деятельности  человека,  способствовать

формированию у обучающихся навыков личной и общественной

гигиены; 
 воситывать  гуманное  отношение  к  живой  и  неживой  природе,

чувство  милосердия,  стремление  к  бережному  отношению  и

охране природы; 
 формировать первоначальные представления о социальной жизни:

профессиональных  и  социальных  ролях  людей,  об  истории

большой и малой Родины; 
 формировать  формы  социального  взаимодействия,

соответствующие  возрасту  и  полу  ребенка,  требованиям  его

безопасности, продуктивного взаимодействия с социумом; 
 развивать речь обучающихся;
 совершенствовать познавательную функцию речи. 

Изучение  учебного  предмета  «Родиноведение.  Этика»  имеет

большое  развивающее,  корригирующее  и  воспитательное  значение,

способствует воспитанию любви к родной природе, уважения к труду,

гуманного  отношения  к  живой  и  неживой  природе,  милосердия,

доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира

занимают вопросы охраны природы.  Обучающиеся  должны не только

усвоить знания о необходимости охраны природы, о мероприятиях по ее

охране,  но и  принимать  посильное  практическое  участие  в  работе  по

охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за
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комнатными  растениями  в  классе,  за  растениями  на  пришкольном

участке). 

В  процессе  изучения  учебного  предмета  «Родиноведение.  Этика»

решаются  и  коррекционные  задачи:  развитие  наглядно-действенного,

наглядно-образного,  вербально-логического  мышления  обучающихся  с

ТНР,  обогащение  лексики,  формирование  грамматического  строя  и

связной  речи. Программой  предусмотрено  проведение  экскурсий,

практических  работ,  опытов.  В  процессе  проведения  экскурсий

осуществляется  не  только  наблюдение  за  явлениями  природы  и  их

изменениями,  но и их анализ,  выявление закономерных связей между

явлениями  природы.  В  ходе  экскурсий,  а  также  при  обсуждениях  в

классе  необходимо  закреплять  связи  между  конкретными  образами

предметов,  явлений,  признаков  с  их  речевым  обозначением,

формировать  умение  связно  описывать  явления  природы в  рассказах-

повествованиях, описаниях, рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат

основой  для  ведения  календарей  природы,  труда,  для  составления

письменных связных высказываний. 

При  изучении  окружающего  мира  необходимо  учитывать

особенности  родного  края,  в  связи  с  чем  время  и  место  экскурсий

определяются  с  учетом  особенностей  климата,  природных  условий  и

местности. 

Краеведческий  принцип  учитывается  и  при  изучении

сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Природа.  Природные  объекты и  предметы,  созданные  человеком.

Неживая  и  живая  природа.  Признаки  предметов  (цвет,  форма,

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен

года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет,

закат, ветер, дождь, гроза.
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Вещество.  Разнообразие  веществ  в  окружающем  мире.  Примеры

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы.

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звезды  и  планеты.  Солнце –  ближайшая  к  нам  звезда,  источник

света  и  тепла  для  всего  живого  на  Земле.  Земля  –  планета,  общее

представление  о  форме  и  размерах  Земли.  Глобус  как  модель  Земли.

Географическая  карта  и  план.  Материки  и  океаны,  их  названия,

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей

страны, района. Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены

дня  и  ночи.  Времена  года,  их  особенности  (на  основе  наблюдений).

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена

времен года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,

ветер). Наблюдение за погодой своего края.  Предсказание погоды и его

значение в жизни людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее

представление,  условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).

Особенности  поверхности  родного  края  (краткая  характеристика  на

основе наблюдений).

Водоемы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);

использование  человеком.  Водоемы  родного  края  (названия,  краткая

характеристика на основе наблюдений).

Воздух  –  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для

растений, животных, человека.

Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  ее  распространение  в

природе,  значение  для  живых  организмов  и  хозяйственной  жизни

человека. Круговорот воды в природе.
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное

отношение  людей  к  полезным  ископаемым.  Полезные  ископаемые

родного края (2–3 примера).

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной

жизни человека.

Растения,  их разнообразие.  части растения (корень, стебель,  лист,

цветок,  плод,  семя).  Условия,  необходимые для  жизни растения (свет,

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений.

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль

растений  в  природе  и  жизни людей,  бережное  отношение  человека  к

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на

основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери,

их  отличия.  Особенности  питания  разных  животных  (хищные,

растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных  (насекомые,

рыбы,  птицы, звери).  Дикие и домашние животные.  Роль животных в

природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  животным.

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе

наблюдений.

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный

свет,  воздух,  вода,  почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.

Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для

животных;  животные  –  распространители  плодов  и  семян  растений.

Влияние  человека  на  природные  сообщества.  Природные  сообщества

родного края (2–3 примера на основе наблюдений).

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы.

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение
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человеком  законов  жизни  природы  посредством  практической

деятельности.  Народный календарь  (приметы,  поговорки,  пословицы),

определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на

природу  (в  том  числе  на  примере  окружающей  местности).  Правила

поведения  в  природе.  Охрана  природных  богатств:  воды,  воздуха,

полезных ископаемых,  растительного и животного мира.  Заповедники,

национальные  парки,  их  роль  в  охране  природы.  Красная  книга

Кыргызской  республики,  ее  значение,  отдельные  представители

растений  и  животных  Красной  книги.  Посильное  участие  в  охране

природы.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранность

природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов

(опорно-двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,

нервная,  органы  чувств),  их  роль  в  жизнедеятельности  организма.

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты

пульса.  Личная ответственность каждого человека за состояние своего

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о

них.

Человек и общество

Общество  –  совокупность  людей,  которые  объединены  общей

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя

общей  цели.  Духовно-нравственные  и  культурные  ценности  –  основа

жизнеспособности общества.

Человек  –  член  общества,  носитель  и  создатель  культуры.

Понимание того,  как складывается и развивается культура общества и

каждого  его  члена.  Общее  представление  о  вкладе  в  культуру

человечества  традиций  и  религиозных  воззрений  разных  народов.
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Взаимоотношения  человека  с  другими  людьми.  Культура  общения  с

представителями  разных  национальностей,  социальных  групп:

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих

свойствах и качествах.

Семья – самое близкое окружение человека.  Семейные традиции.

Взаимоотношения  в  семье  и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных –

долг  каждого  человека.  Хозяйство  семьи.  Родословная.  Имена  и

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории

семьи.  Духовно-нравственные  ценности  в  семейной  культуре  народов

России и мира.

Младший  школьник.  Правила  поведения  в  школе,  на  уроке.

Обращение  к  учителю.  Классный,  школьный  коллектив,  совместная

учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,

взаимной  помощи.  Правила  взаимоотношений  со  взрослыми,

сверстниками,  культура  поведения  в  школе  и  других  общественных

местах.  Внимание  к  сверстникам,  одноклассникам,  плохо  владеющим

русским  языком,  помощь  им  в  ориентации  в  учебной  среде  и

окружающей обстановке.

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как

общественно  значимая  ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.

Профессии  людей.  Личная  ответственность  человека  за  результаты

своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт.  Транспорт города или села.  Наземный,

воздушный  и  водный  транспорт.  Правила  пользования  транспортом.

Средства связи:  почта,  телеграф,  телефон, электронная почта, аудио- и

видеочаты, форум.
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Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,

Интернет.  Избирательность  при  пользовании  средствами  массовой

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.

Наша  Родина  –  Кыргызстан.  Ценностно-смысловое  содержание

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика

Кыргызской республики: Государственный герб, Государственный флаг,

Государственный гимн; правила поведения при прослушивании гимна.

Конституция – Основной закон Кыргызской Республики. Права ребенка.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной

солидарности  и  упрочения  духовно-нравственных  связей  между

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества,

8 Mарта, Нооруз,1 мая – День весны и труда,  День Конституции, День

Победы,  День  защиты  детей,  День  Независимости  КР.  Праздники  и

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты

к общественному празднику.

Бишкек – столица Кыргызской республики. Достопримечательности

Бишкека.

Города  Кыргызстана.  Ош,  Нарын,  Талас,  Каракол,  Жалалабад,

Баткен,  достопримечательности  основных  городов..  Главный  город

родного  края:  достопримечательности,  история  и  характеристика

отдельных исторических событий, связанных с ним.

Кыргызстан  –  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие

Кыргызстан, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору).

Родной  город  (населенный  пункт),  регион  (область,  край,

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их

профессии.  Названия  разных  народов,  проживающих  в  данной

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения

из истории родного края. Святыни родного края. 
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История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие

события  общественной  и  культурной  жизни  страны  в  разные

исторические периоды. 

Страны  и  народы  мира.  Общее  представление  о  многообразии

стран,  народов,  религий  на  Земле.  Знакомство  с  3–4  (несколькими)

странами (с контрастными особенностями): название, расположение на

политической карте, столица, главные достопримечательности.

Предметные результаты освоения программы учебного предмета

«Родиноведение. Этика»: 

 сформированность  представлений  о  Кыргызстане,  знание

государственной символики; 
 сформированность представлений о правах и обязанностях самого

ребенка как ученика, как сына/дочери, как гражданина и т.д.;
 сформированность  целостного,  социально  ориентированного

взгляда   на  мир  в  его  органичном  единстве  и  разнообразии

природы, народов, культур;
 умение  адекватно  использовать  принятые  в  окружении  ребёнка

социальные  ритуалы,  умение  вступить  в  речевой  контакт  и

общаться  в  соответствии  с  возрастом  и

речевыми/коммуникативными  возможностями,  близостью  и

социальным статусом собеседника;
 умение  взаимодействовать  с  окружающими  людьми  в

соответствии с общепринятыми нормами;
 овладение  знаниями  об  окружающей  среде,  об  объектах  и

явлениях  живой  и  неживой  природы  и  их  значении  в  жизни

человека; 
 представления о  животном и растительном мире,  их значении в

жизни человека;
 представления о закономерных связях между явлениями живой и

неживой природы, между деятельностью человека и изменениями

в природе;
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 овладение  основами  экологической  и  культурологической

грамотности,  элементарными  правилами  нравственного  и

безопасного поведения в мире природы и людей;
 знания о родном крае,  особенностях климатических и  погодных

условий;
 знания  о  характере  труда  людей,  связанного  с  использованием

природы; 
 владение  элементарными  способами  изучения  природы  и

общества;
 умение  использовать  простейшее  лабораторное  оборудование  и

измерительные приборы;
 умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе

внешних  признаков  или  неизвестных  характерных  свойств  и

проводить простейшую классификацию изученных объектов;
 сформированность  представлений  о  собственном  теле,

распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта;
 сформированность представлений о здоровье и нездоровье;
 сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ

жизни;
 развитие лексики, формирование грамматического строя и связной

речи;
 развитие процессов обобщения,  систематизации,  классификации,

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью.

«Искусство» Музыка
Уроки  музыки  являются  важным  средством  музыкально-

эстетического  воспитания  обучающихся  с  ТНР.  У  обучающихся

формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к музыке.
Основными задачами обучения музыке являются:

 формирование  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в

жизни  человека,  ее  роли  в  духовно-нравственном  развитии

человека;
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 формирование  основ  музыкальной  культуры,  развитие

художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному искусству  и

музыкальной деятельности;
 формирование  умений  воспринимать  музыку  и  выражать  свое

отношение к музыкальному произведению;
 развитие  способностей  к  художественно-образному,

эмоционально-целостному  восприятию  произведений

музыкального искусства;
 развитие  звуковысотного,  тембрового  и  динамического  слуха,

дыхания, способности к свободной голосоподаче и голосоведению;
 создание  благоприятных  предпосылок  для  коррекции

просодических  нарушений  (восприятие  и  осознание  темпо-

ритмических,  звуковысотных,  динамических  изменений  в

музыкальных  произведениях)  и  овладение  обучающимися

комплексом просодических средств, необходимых для реализации

эмоционально-экспрессивной функции интонации; 
 развитие  слухового  внимания,  координации  между  дыханием  и

голосом; 
 формирование  и  охрана  детского  голоса  с  учетом

психофизиологического  и  речевого  развития

обучающихся;закрепление  сформированной  (на  логопедических

занятиях) артикуляции звуков. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются

слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,

музыкально-пластическое  движение,  драматизация  музыкальных

произведений. 
Слушание музыки. Слушание музыки является важным элементом

музыкально-эстетического  воспитания  детей.  Оно  способствует

восприятию и пониманию музыки во всем богатстве ее форм и жанров,

расширяет  музыкальный  кругозор,  развивает  музыкальное  мышление,
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обогащает  внутренний  мир  ребенка,  воспитывает  у  обучающихся

музыкальную культуру как часть духовной культуры.

Слушание  музыки  является  важным  средством  воспитания

музыкального  слуха,  что  создает  благоприятные  предпосылки  для

коррекции просодических нарушений (восприятие и осознание темпо-

ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных

произведениях  обеспечивает  овладение  обучающимися  комплексом

просодических  средств,  необходимых  для  реализации  эмоционально-

экспрессивной функции интонации).

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается

педагогом  перед  слушанием  музыки.  После  прослушивания

музыкального произведения следует перейти к его анализу. Анализ при

активном участии обучающихся, с привлечением внимания к средствам

музыкальной  выразительности  (темп,  динамика,  регистр,  характер

мелодии, состав исполнителей, форма произведения).

В  процессе  осуществления  этого  вида  деятельности  следует

применять  разнообразные  учебные  пособия  и  технические  средства

обучения,  что  обеспечивает  возможность  разнообразить  слуховые

впечатления от звучания симфонического оркестра, инструментальной и

вокально-хоровой музыки.

Слушание  музыки  обогащает  опыт  эмоционально-образного

восприятия музыки различной по содержанию, характеру и средствам

музыкальной выразительности.

Пение.  Пение  имеет  большое  коррекционное  значение  для

обучающихся  с  ТНР.  Развивая  вокально-хоровые  навыки,  необходимо

учитывать,  что  у  большинства  обучающихся  с  ТНР  имеется

недостаточность слухового внимания, координации между дыханием и

голосом.  Обучение  пению  начинается  с  правильной  певческой
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установки:  сидеть  (или  стоять)  прямо,  ненапряженно,  слегка  отведя

плечи назад.

Это  необходимо  для  развития  фонационного  дыхания  и

формирования  детского  певческого  голоса.  Фонационное  дыхание

должно  быть  свободным,  ровным,  глубоким  -это  необходимо  для

развития мягкого, красивого вокального звучания голоса.

Важной задачей является формирование и охрана детского голоса.

При  подборе  песен  для  обучающихся  с  ТНР  учитывается  характер

нарушений  психофизиологического  и  речевого  развития  детей,  что

обусловливает отбор вокального и речевого материала.

Усложнение  в  обучении  пению  идет  постепенно,  с  соблюдением

последовательности  в  выборе  песен  и  упражнений.  Специальные

вокальные  упражнения  -распевания  должны  соответствовать

определенным  певческим  и  коррекционным  задачам,  обеспечивая

координированную  работу  дыхательной  и  голосовой  мускулатуры,

свободную голосоподачу и голосоведение, закрепление сформированной

(на логопедических занятиях) артикуляции звуков.

Работа  по  обучению  пению  включает  в  себя  несколько  этапов.

После  беседы  и  исполнения  песни  проводится  разбор  текста.  Затем

отхлопывается  ритмический  рисунок  песни  с  одновременным

проговариванием  текста.  Мелодическое  разучивание  песни  может

начинаться как с  запева,  так и с  припева;  при этом учитель помогает

исполнению трудных музыкальных фраз и отдельных слов.

Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение

к  содержанию  песни,  учитель  приучает  их  к  художественной

выразительности в пении, воспитывает музыкальный вкус.

Обучение  пению  обеспечивает  самовыражение  обучающегося  в

пении,  освоение  вокально-хоровых  умений  и  навыков  для  передачи

музыкально-исполнительского замысла, импровизации.
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Инструментальное  музицирование.  Предусматривает

коллективное  музицирование  на  элементарных  и  электронных

музыкальных  инструментах,  участие  в  исполнении  музыкальных

произведений,  овладение  опытом  индивидуальной  творческой

деятельности (сочинение, импровизация).

Музыкально-пластическое  движение.  Реализация  данного  вида

деятельности  способствует  формированию  общих  представлений  о

пластических  средствах  выразительности,  развитию  индивидуально-

личностного выражения образного содержания музыки через пластику,

созданию  коллективных  музыкально-пластических  композиций,

танцевальных импровизаций.

Драматизация  музыкальных  произведений.  Осуществляется  в

театрализованных  формах  музыкально-творческой  деятельности

(музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации)

посредством  выражения  образного  содержания  музыкальных

произведений  с  помощью  средств  выразительности  различных  видов

искусств.

Программу  учебного  предмета  «Музыка»  составляют  следующие

разделы:  «Музыка  в  жизни  человека»,  «Основные  закономерности

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».

Музыка  в  жизни  человека. Истоки  возникновения  музыки.

Рождение  музыки  как  естественное  проявление  человеческого

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и

характера человека.

Обобщённое  представление  об  основных  образно-эмоциональных

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня,

танец,  марш  и  их  разновидности.  Песня,  танец,  марш.  Опера,  балет,

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
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Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Народное

творчество  кыргызов  и  народов,  населяющих  Кыргызстан.

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды,

скороговорки,  загадки,  игры-драматизации.  Историческое  прошлое  в

музыкальных  образах.  Народная  и  профессиональная  музыка.

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в

творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства.

Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.

Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонация  как

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различие.

Интонация  –  источник  музыкальной  речи.  Основные  средства

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,

лад и др.).

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  её

эмоциональное  воздействие.  Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.

Особенности  музыкальной  речи  в  сочинениях  композиторов,  её

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной

речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей

человека,  музыкальных  интонаций,  тем,  художественных  образов.

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).

Формы  построения  музыки  как  обобщённое  выражение

художественно-образного  содержания  произведений.  Формы

одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная  картина  мира. Интонационное  богатство

музыкального  мира.  Общие  представления  о  музыкальной  жизни

страны.  Детские  хоровые  и  инструментальные  коллективы,  ансамбли
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песни  и  танца.  Выдающиеся  исполнительские  коллективы  (хоровые,

симфонические).  Музыкальные  театры.  Конкурсы  и  фестивали

музыкантов.  Музыка  для  детей:  радио-и  телепередачи,  видеофильмы,

звукозаписи (CD, DVD).

Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная;  сольная,

хоровая,  оркестровая.  Певческие  голоса:  детские,  женские,  мужские.

Хоры:  детский,  женский,  мужской,  смешанный.  Музыкальные

инструменты.  Оркестры:  симфонический,  духовой,  народных

инструментов.

Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных

стран мира.  Многообразие этнокультурных,  исторически сложившихся

традиций.  Региональные  музыкально-поэтические  традиции:

содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»:

 сформированность  представлений  о  роли  музыки  в  жизни

человека, в его духовно-нравственном развитии; 
 сформированность общих представлений о музыкальной картине

мира; 
 - сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на

материале  музыкальной  культуры  родного  края),  наличие

художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному искусству  и

музыкальной деятельности; 
 -  сформированность  устойчивого  интереса  к  музыке  и  к

различным  видам  музыкально-творческой  деятельности

(слушание, пение, движения под музыку и др.); 
 умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к

музыкальным произведениям; 
 умение  воспринимать  и  осознавать  темпо-ритмические,

звуковысотные,  динамические  изменения  в  музыкальных

произведениях; 
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 сформированность  фонационного  дыхания,  правильной  техники

голосоподачи,  умений  произвольно  изменять  акустические

характеристики  голоса  в  диапазоне,  заданном  музыкальным

произведением; 
 умение  координировать  работу  дыхательной  и  голосовой

мускулатуры; 
 овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений и

навыков (с соблюдением нормативного произношения звуков); 
 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных

направлений  (фольклору,  религиозной,  классической  и

современной музыке); 
 умение  понимать  содержание,  интонационно-образный  смысл

произведений разных жанров и стилей; 
 овладение способностью музыкального анализа произведений; 
 сформированность пространственной ориентировки обучающихся

при выполнении движения под музыку;
 умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании

театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 
 освоение  приемов игры на  детских  музыкальных инструментах,

умение  сопровождать  мелодию  собственной  игрой  на

музыкальных инструментах.

«Искусство» (изобразительная деятельность)

Изобразительное искусство как один из учебных предметов имеет

важное значение для обучающихся с ТНР. 

Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию

обучающихся,  их  мышления  и  познавательной  деятельности,

формированию  личности,  обеспечивает  богатые  возможности  для

устранения недостатков развития. 
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В процессе обучения изобразительному искусству осуществляется

эстетическое, нравственное и трудовое воспитание. 

Основными  задачами  обучения  изобразительному  искусству

являются: 

 усвоение  элементарных  знаний  основ  реалистического  рисунка,

навыков  рисования  с  натуры,  по  памяти,  по  представлению;

формирование  умения  самостоятельно  выполнять  сюжетные

рисунки; 
 развитие изобразительных способностей, художественного вкуса,

творческого воображения; 
 коррекция  недостатков  познавательной  деятельности  путем

систематического  и  целенаправленного  воспитания  и  развития

правильного  восприятия  формы,  конструкции,  величины,  цвета

предметов,  их  положения  в  пространстве;  умения  находить  в

изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство

и различие; 
 развитие  эстетических  чувств  и  понимания  прекрасного,

способности  наслаждаться  искусством,  раскрывать  специфику

художественно-образного  отображения  действительности

средствами  графики,  живописи,  скульптуры  и  декоративно-

прикладного искусства; 
 ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного

искусства и архитектуры разных эпох и народов, с произведениями

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Изучение большей части учебного материала по изобразительному

искусству осуществляется в процессе рисования,  лепки и выполнения

аппликаций. 

Программой  предусмотрены  следующие  виды  рисования:

рисование  с  натуры,  рисование  на  темы,  декоративное  рисование.
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Обучение  этим  видам  изобразительной  практической  деятельности

охватывает все учебные и коррекционные задачи. 

Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся

умения внимательно рассматривать предметы, анализировать их форму,

пропорции и конструкцию, определять соотношения между объектами

изображения  и  т.д.  В  процессе  рисования  с  натуры  развиваются

зрительное  восприятие,  внимание  обучающихся,  их  воображение  и

творческое мышление. 

Занятия  по рисованию с  натуры могут  быть  длительными (1-2  и

даже 3 урока) и кратковременными (выполнение набросков и зарисовок

в  течение  10-20  минут).  Как  правило,  наброски  и  зарисовки

выполняются в начале, в середине или в конце урока, но начиная со II

класса, им посвящается весь урок. 

Предметы для рисования с натуры в I и II классах ставятся перед

обучающимися  во фронтальном положении.  Объекты изображения,  за

небольшим исключением,  располагают несколько  ниже уровня  зрения

обучающихся.  Знакомя обучающихся с  натурой,  учитель прежде всего

создает  условия  для  ее  эмоционального,  целостного  восприятия.

Внимание  обучающихся  в  основном  направляется  на  определение  и

передачу  общего  пространственного  положения,  конструкции,  цвета

изображаемых  объектов.  Чтобы  облегчить  обучающимся  передачу

сходства с натурой, им предлагают изображать в натуральную величину

предметы небольших размеров (листья, фрукты, игрушки, грибы и др.). 

Со  II  класса  обучающихся  учат  сравнивать  свой  рисунок  с

изображаемым  предметом,  проводить  планомерный  анализ  этого

предмета, в котором важное место занимает выявление общей формы.

При этом используются обводящие по контуру движения рукой, которые

затем повторяются в воздухе,  а  также соотнесение формы изучаемого
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предмета  со  знакомой  геометрической  формой  («На  что  похоже  по

форме на круг или на треугольник?» и т.п.). 

При  анализе  объекта  для  изображения  внимание  обучающихся

обращают  на  вертикальные  и  горизонтальные  линии,  добиваются  их

правильного  воспроизведения  в  изображении.  Сопоставляя  объект  и

рисунок, уже во II классе обучающимся показывают целесообразность

использования некоторых вспомогательных линий (осевой линии, линии,

обрисовывающей общую форму объекта и т.д.), а с III класса требуют их

применения. 

В последующих классах учебные задачи постепенно усложняются.

Обучающиеся  должны  научиться  более  точно  передавать  форму

изображаемых предметов, особенности их конструкции и пропорций, а

также соблюдать целесообразную последовательность при выполнении

рисунка. 

Большое внимание при рисовании с натуры следует уделять показу

рациональных  способов  изображения,  обеспечивающих  передачу  в

рисунке сходства с натурой. В I-II классах для обучающихся с ТНР при

рисовании  таких  трудных  для  изображения  объектов,  как  человек,

животное, птицы и др., наряду с планомерным анализом, вычленением

геометрических  форм,  полезен  показ  доступного  обучающимся

простейшего  способа  изображения,  отвечающего  требованиям

грамотного  построения  рисунка  с  натуры.  В  более  старших  классах

способы  изображения  следует  усложнять,  вводить  вспомогательные

средства  для более  точной передачи в  рисунке соотношения частей и

конструкции изображаемых объектов. 

При показе способа изображения нового и сложного объекта в I и II

классах допускается поэтапное рисование совместно с учителем (ученик

рисует в альбоме, учитель – на доске). 
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Рисунки  на  темы выполняются  по  памяти,  на  основе

предварительных целенаправленных наблюдений. В процессе рисования

на  темы  совершенствуются  и  закрепляются  навыки  грамотного

изображения  пропорций,  конструктивных  особенностей  объекта,

пространственного положения, освещенности, цвета предметов, а также

формируется  умение  выполнять  рисунок  выразительно.  Необходимо

поощрять  самостоятельность  обучающихся  в  выборе  тем  и  их

раскрытии,  использование  оригинальных  композиций  и  техники

исполнения. 

В  I-II  классах  задача  тематического  рисования  сводится  к  тому,

чтобы обучающиеся смогли изобразить отдельные предметы, наиболее

простые по форме и окраске (например, выполняют рисунки к сказкам

«Колобок», «Три медведя»). 

В  III-IV  классах  перед  обучающимися  ставятся  простейшие

изобразительные задачи правильно передавать зрительное соотношение

величины предметов, усвоить правило загораживания одних предметов

другими. 

Чтобы  помочь  учащимся  припомнить  образы  ранее

рассматриваемых  предметов  используются  тесты,  подобранные

учителем  и  содержащие  задания  с  описанием  двух-трех  предметов.

Задания  включают  обозначение  знакомого  графического  образа  и

воспроизведение  известных пространственных отношений,  отношений

по цвету и величине. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему,

раскрыть  сюжет  отрывка  литературного  произведения,

проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосредоточить свои

усилия  на  формировании  у  них  замысла,  активизации  зрительных

образов.  После  объяснения  учителя  обучающиеся  рассказывают,  что

следует нарисовать, где, как и в какой последовательности. 
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Для  обогащения  зрительных  представлений  обучающихся

используются книжные иллюстрации, таблицы с изображением людей и

животных, различные репродукции, плакаты, открытки, фотографии. 

В процессе рисования на темы осуществляется обучение способам

передачи пространства (начиная с I класса) посредством формирования у

обучающихся  понятия  об  изломе  пространства  и  границе  излома

(граница стены и пола, земли и неба), умений правильно размещать в

рисунке предметы на поверхности пола или земли. В рисунках на темы

целесообразно  наряду  с  цветными  карандашами  использовать

акварельные  и  гуашевые  краски. С  целью  повышения  речевой

активности обучающихся используются различные приемы (словесное

описание  структуры  объекта,  особенностей  объектов,  включаемых  в

тематический  рисунок,  определение  последовательности  работы  над

рисунком и т.п.). 

У обучающихся  I-III  классов  предусматривается  развитие  умения

видеть многообразие цветов,  различать и составлять сложные оттенки

цветов  посредством  смешения  красок.  В  IV  классе  представления

школьников о цвете расширяются. 

Начиная с IV класса осуществляется ознакомление обучающихся с

понятием  «единая  точка  зрения»  и  развитие  навыков  передачи

перспективного  уменьшения  формы  и  пропорций  изображаемых

предметов в зависимости от их положения по отношению к рисующему,

изучается влияние света на цвет и приемы выделения объемной формы

предметов средствами светотени и с помощью цвета.

Декоративное  рисование –  является  одним  из  видов

изобразительного искусства. Источником для данного вида изображения

является  многообразное  народное  искусство,  в  орнаментах  которого

отражается  природа  и  национальная  культура.  Основное  назначение

декоративного  рисования  –  это  украшение  самых  разных  предметов.
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Особенностью  народного  декоративного  узора  является  ритмическое

повторение тех или иных элементов рисунка. 

На  уроках  декоративного  рисования  происходит  знакомство  с

творчеством  мастеров  городецкой  живописи,  нижегородской  резьбы,

дымковской  игрушки,  травяного  узора  Хохломы.  Обучающиеся

осваивают в процессе обучения навыки свободной кистевой росписи и

первоначальную технику изображения узоров. 

В процессе обучения лепке обучающиеся работают с предметами,

имеющими  определенную  форму  и  конструкцию,  что  обеспечивает

взаимодействие двигательно-осязательных и зрительных ощущений. 

Знакомятся с пластичными материалами (глина, пластилин и др.); с

основными  способами  лепки  (конструктивный,  скульптурный,

комбинированный),  приемами  соединения  деталей  (прижатие,

примазывание, вдавливание, насадка на каркас, соединение с помощью

жгута, врезание). 

На  практической  части  урока  обучающиеся  выполняют  работы в

технике  пластилиновой  живописи  (плоская  рельефная  и  др.),

процарапывания,  из  колец,  лепка  на  форме,  отпечатывание,  а  также

заглаживание, декорирование приспособлениями и инструментами. 

На  занятиях  в  I  классе  обучающиеся  знакомятся  с  мягким

материалом  (глиной,  пластилином  и  др.).  Они  узнают,  что  объем

занимает  место  в  пространстве,  и  его  можно рассматривать  с  разных

сторон.  Знакомятся с  предметной лепкой.  Учатся превращать комочки

пластилина в изображаемый предмет (лепка с натуры фруктов и овощей,

жанр натюрморт). Во II классе дети учатся лепить из куска пластилина,

путем вытягивания и вдавливания, передавая композицию. Узнают, что

изображения,  созданные в объеме,  тоже выражают наше отношение к

миру. 

1233



В III классе обучающиеся лепят игрушки по выбору, знакомятся с

видами игрушек,  лепят посуду, определяя ее назначение, знакомятся с

миром  театра  кукол  (лепка  дымковских  коней  и  т.п.).  Используют  в

работе декоративную лепку. 

На уроках в IV классе значительно возрастает коллективная работа

на уроке (лепка фигуры человека в движении, пропорции тела человека).

На  занятиях  аппликацией  так  же,  как  и  на  занятиях  лепкой  у

обучающихся развивается способность изображать предметы и явления

окружающего, выражать свои впечатления и замыслы. 

Аппликация развивает  декоративное  чувство,  способствует

развитию колористического  чувства  и  композиционных навыков,  дает

возможность  перед  наклеиванием  попробовать  по-разному  разложить

вырезанные  фигуры  и  выбрать  наилучший  вариант  их  размещения.

Занятия  развивают  воображение  и  фантазию,  пространственное

мышление,  восприятие,  способствуют  раскрытию  творческого

потенциала личности и т.д. Для развития познавательных и творческих

способностей обучающихся используются впечатления от прочитанных

сказок, литературных произведений. 

Аппликация  состоит  в  изготовлении  различных  плоских

изображений – узоров, орнаментов, рисунков, картин – путем вырезания

и укрепления на поверхности разнообразных по форме, материалу, цвету

и фактуре деталей или иных подобранных материалов (цветная бумага,

ткани, кожа, соломка, береста, шпон и т.п.) 

Для  выполнения  аппликации  необходимо,  чтобы  обучающиеся

овладели техникой складывания изображения из частей и наклеивания

их, владели техникой самостоятельного вырезания формы предметов. 

Занятия аппликацией в I классе носят подготовительный характер.

Формируется  представление  о  различных  видах  используемого

материала  и  способов  их  обработки.  Детей  обучают  различать  и
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понимать  особенности  различных видов  аппликаций.  Отрабатываются

приемы  коллективной  творческой  работы  в  процессе  построения

геометрического орнамента, оригами, «обратной» аппликации. 

Во  II  классе  обучающиеся  учатся  читать  схемы  выполнения

изделия,  работать  с  инструментами,  выполнять  аппликацию  с

использованием  растительного  орнамента  различных  видов  его

композиции. проводить анализ самостоятельной и коллективной работы.

На занятиях в III – IV классах обучающиеся выполняют декоративное

панно в технике аппликации (оригами, плетение, обрывная аппликация,

по контору). Работа выполняется как самостоятельно, так и коллективно.

В программе для  каждого класса  предлагается речевой материал,

который  обучающиеся  должны  усвоить  в  течение  года:  примерный

перечень слов, словосочетаний, понятий, терминов. 

Обеспечивается: 

- накопление слов, обозначающих материалы и принадлежности для

изобразительной деятельности (карандаш, кисть, краски, бумага и др.),

предметы, рисуемые на уроках (лист, чашка, гриб и др.); 

-  накопление  слов,  обозначающих  практические  действия,

связанные  с  изобразительной  деятельностью  (нарисовал,  изобразил,

рисую, нарисую; сотри, стираю…; работаю (красками), леплю, слепил,

промакиваю и др.); 

-  накопление  слов,  обозначающих  мыслительные  операции

(наблюдать, рассматривать, сравнивать и др.); 

-  накопление  слов,  обозначающих  признак  предметов:  форму

(квадратный,  овальный,  цилиндрический  и  др.);  величину  (большой,

маленький,  средний);  цвет  (красный,  светло-зеленый,  темно-синий  и

др.);  фактура  (гладкий,  блестящий,  шероховатый,  прозрачный  и  др.);

материал  (стеклянный,  деревянный,  металлический  и  др.);  состояние

( мокрый, сухой, влажный и др.); 
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-  накопление  слов,  обозначающих  протяженность  направления,

пространственное расположение (вертикально, горизонтально, наклонно

(располагаться), направляться, находиться и др.) и т.д. 

Целенаправленно  проводимая  словарная  работа  обеспечивает

прочное  усвоение  обучающимися  слов,  словосочетаний  и  фраз,  на

основе которых достигается и усвоение изобразительной грамоты. 

Содержание  уроков  изобразительного  искусства  взаимосвязано  с

содержанием  уроков  по  другим  учебным  предметам  (литературного

чтения, развития речи, ручного труда и окружающего мира). 

В  структуру  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»

входят  следующие  разделы:  «Виды  художественной  деятельности»,

«Азбука  искусства  (обучение  основам  художественной  грамоты)»,

«Значимые  темы  искусства»,  «Опыт  художественно  –  творческой

деятельности».

Виды художественной деятельности

Восприятие  произведений  искусства.  Особенности

художественного  творчества:  художник  и  зритель.  Образная  сущность

искусства:  художественный  образ,  его  условность,  передача  общего

через  единичное.  Отражение  в  произведениях  пластических  искусств

общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:  отношение  к

природе,  человеку  и  обществу.  Фотография  и  произведение

изобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы

в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления

о  богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры  (на  примере

культуры  народов  Кыргызстана).  Выдающиеся  представители

изобразительного искусства народов Кыргызстана (по выбору). Ведущие

художественные музеи Кыргызстана (Музей изобразительных искусств,

Музей  им.Г.Айтиева  и  т.д.)  и  региональные  музеи.  Восприятие  и

эмоциональная  оценка  шедевров  национального,  российского  и
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мирового  искусства.  Представление  о  роли  изобразительных

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации

его материального окружения.

Рисунок.  Материалы  для  рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,

уголь, пастель, мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими

материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:  основная  и  вспомогательная.

Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,

выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,

животных: общие и характерные черты.

Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие

природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами

живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной

выразительности  для  создания  живописного  образа  в  соответствии  с

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими

скульптурными  материалами  для  создания  выразительного  образа

(пластилин,  глина-  раскатывание,  набор объёма,  вытягивание формы).

Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота

человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие

материалов  для  художественного  конструирования  и  моделирования

(пластилин,  бумага,  картон  и др.).  Элементарные  приёмы  работы  с 

различными  материалами  для  создания  выразительного  образа

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага

и  картон —  сгибание,  вырезание).  Представление  о  возможностях

использования  навыков  художественного  конструирования  и

моделирования в жизни человека.
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Декоративно-прикладное  искусство.  Истоки  декоративно-

прикладного  искусства  и  его  роль  в  жизни  человека.  Понятие  о

синтетичном  характере  народной  культуры  (украшение  жилища,

предметов  быта,  орудий  труда,  костюма;  музыка,  песни,  хороводы;

былины,  сказания,  сказки).  Образ  человека  в  традиционной  культуре.

Представления  народа  о  мужской  и  женской  красоте,  отражённые  в

изобразительном  искусстве,  сказках,  песнях.  Сказочные  образы  в

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  Разнообразие

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве

(цветы,  раскраска  бабочек,  переплетение  ветвей  деревьев,  морозные

узоры  на  стекле  и  т.  д.).  Ознакомление  с  произведениями  народных

художественных промыслов в Кыргызстане (с учётом местных условий).

Композиция.  Элементарные приёмы композиции на плоскости и в

пространстве.  Понятия:  горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в

построении  композиции.  Пропорции  и  перспектива.  Понятия:  линия

горизонта,  ближе —  больше,  дальше  -  меньше,  загораживания.  Роль

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое

и  толстое,  тёмное  и  светлое,  спокойное  и  динамичное  и  т.д.

Композиционный  центр  (зрительный  центр  композиции).  Главное  и

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет.  Основные  и  составные  цвета.  Тёплые  и  холодные  цвета.

Смешение  цветов.  Роль  белой  и  чёрной  красок  в  эмоциональном

звучании  и  выразительности  образа.  Эмоциональные  возможности

цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения.  Передача  с

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые,

плавные,  острые,  закруглённые  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый

характер.  Линия,  штрих,  пятно  и  художественный  образ.  Передача  с
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помощью  линии  эмоционального  состояния  природы,  человека,

животного.

Форма.  Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на

плоскости  и  в  пространстве.  Сходство  и  контраст  форм.  Простые

геометрические  формы.  Природные  формы.  Трансформация  форм.

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём.  Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости.  Способы

передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.

Ритм.  Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,

беспокойный  и  т.д.).  Ритм  линий,  пятен,  цвета.  Роль  ритма  в

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма

в декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. 

Земля  –  наш  общий  дом.  Наблюдение  природы  и  природных

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница

в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.

Жанр пейзажа.  Пейзаж разных географических  широт.  Использование

различных  художественных  материалов  и  средств  для  создания

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда,

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и

зарубежного  искусства,  изображающих  природу.  Общность  тематики,

передаваемых чувств, отношение к природе в произведениях авторов –

представителей  разных  культур,  народов,  стран  (например,  А.  К.

Саврасов,  И.  И.  Левитан,  И.  И.  Шишкин,  Н.  К.  Рерих¸  К.  Моне,  П.

Сезанн, В. Ван Гог и др.) 

Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими  культурами  мира,

представляющими  разные  народы  и  эпохи  (Древняя  Греция,
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средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в

искусстве  разных  народов  мира.  Образы  культуры  и  декоративно

-прикладного искусства. 

Родина моя - Кыргызстан.  Роль природных условий в характере

традиционной  культуры  народов  Кыргызстана.  Пейзажи  родной

природы.  Единство  декоративного  строя  в  украшении  жилища,

предметов  быта,  орудий  труда,  костюма.  Связь  изобразительного

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками.

Образ  человека  в  традиционной  культуре.  Представления  народа  о

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ

защитника Отечества.

Человек  и  человеческие  взаимоотношения.  Образ  человека  в

разных  культурах  мира.  Образ  современника.  Жанр  портрета.  Темы

любви,  дружбы,  семьи в  искусстве.  Эмоциональная  и  художественная

выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих  лучшие

человеческие  чувства  и  качества:  доброту,  сострадание,  поддержку,

заботу,  героизм,  бескорыстие  и  т.д.  образы  персонажей,  вызывающие

гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту.  Искусство вокруг нас сегодня.

Использование  различных  художественных  материалов  и  средств  для

создания  проектов  красивых,  удобных  и  выразительных  предметов

быта,  видов  транспорта.  Представление  о  роли  изобразительных

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации

его  материального  окружения. Жанр  натюрморта.  Художественное

конструирование  и  оформление  помещений  и  парков,  транспорта  и

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
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Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно--

прикладной и художественно-конструкторской деятельности.

Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-

прикладного  искусства.  Изображение  с  натуры,  по  памяти  и

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).

Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,

формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации

собственного  замысла  в  рисунке,  живописи,  аппликации,  скульптуре,

художественном конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  тона,

композиции,  пространства,  линии,  штриха,  пятна,  объёма,  фактуры

материала.

Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности

различных  художественных  техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,

аппликации,  компьютерной  анимации,  натурной  мультипликации,

фотографии,  видеосъёмки,  бумажной  пластики,  гуаши,  акварели,

пастели,  восковых мелков,  туши, карандаша, фломастеров,  пластилина,

глины, подручных и природных материалов.

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета

«Изобразительное искусство»: 

 знание  и  различение  видов  художественной  деятельности:

изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной

(дизайн и  архитектура),  декоративной (народные и декоративно-

прикладные виды искусства); 
 понимание образной природы изобразительного искусства; 
 умение  осуществлять  эстетическую  оценку  явлений  природы,

событий окружающего мира; 
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 применение  художественных умений,  знаний и  представлений в

процессе выполнения художественно-творческих работ; 
 способность  использовать  в  художественно-творческой

деятельности  различные  художественные  материалы  и

художественные техники; 
 способность передавать в художественно-творческой деятельности

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе,

человеку, обществу; 
 овладение навыком изображения многофигурных композиций на

значимые жизненные темы; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный

художественный образ; 
 умение  определять  замысел  изображения,  словесно  его

формулировать, следовать ему в процессе работы;
 сформированность  зрительного  восприятия,  оптико-

пространственных  представлений,  конструктивного  праксиса,

графических умений и навыков; 
 умение  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по

заданным критериям; 
 умение строить высказывания в форме суждений об объекте, его

строении, свойствах и связях; 
 умение  использовать  речь  для  регуляции  изобразительной

деятельности; 
 овладение  навыками  моделирования  из  бумаги,  лепки  из

пластилина,  навыками изображения средствами аппликациями и

коллажа (по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и

доступным заданным условиям); 
 знание правил техники безопасности; 
 овладение  терминологическим  аппаратом  изобразительного

искусства  (употреблением  слов,  словосочетаний,  фраз,

обеспечивающих овладение изобразительной грамотой).
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«Физическая  культура,  основы  безопасности

жизнедеятельности»

Важнейшим  требованием  к  программе  по  физической  культуре

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода

к обучающимся с ТНР с учетом состояния здоровья, пола, физического

развития,  двигательной  подготовленности,  особенностей  развития

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Основными  задачами  программы  по  физической  культуре  для

обучающихся с ТНР в условиях инклюзива являются: 

 формирование  начальных представлений о  значении физической

культуры для укрепления здоровья человека; 
 укрепление  здоровья  обучающихся,  улучшение  осанки,

профилактика  плоскостопия,  выработка  устойчивости,

приспособленности  организма  к  неблагоприятным  условиям

внешней среды; 
 овладение школой движения; 
 развитие координационных и кондиционных способностей; 
 формирование  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влиянии

физических  упражнений  на  состояние  здоровья,

работоспособности и двигательных способностей; 
 выработка представлений об основных видах спорта; 
 приобщение  к  самостоятельным  занятиям  физическими

упражнениями, подвижными играми; 
 воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного

отношения к одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в

процессе занятий. 

Занятия  физической  культурой  содействуют  правильному

физическому  развитию  и  закаливанию  организма,  повышению

физической  и  умственной  работоспособности,  освоению  основных

двигательных умений и навыков из числа предусмотренных программой

по физической культуре для общеобразовательной организации. 
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Правильное  физическое  воспитание  -  необходимое  условие

нормального  развития  всего  организма.  Благодаря  двигательной

активности  обеспечивается  развитие  сердечно-сосудистой  системы  и

органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий тонус

жизнедеятельности. 

Двигательная  активность,  осуществляющаяся  в  процессе

физического воспитания, является необходимым условием нормального

развития  центральной  нервной  системы  ребенка,  средством

усовершенствования межанализаторного взаимодействия. 

Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся

необходимые  сведения  о  режиме  дня,  о  закаливании  организма,

правильном  дыхании,  осанке,  прививает  и  закрепляет  гигиенические

навыки  (уход  за  телом,  мытье  рук  после  занятий,  опрятность

физкультурной  формы  и  т.д.),  воспитывает  устойчивый  интерес  и

привычку к систематическим занятиям физической культурой. 

Реализуется  вся  система  физического  воспитания  -  уроки

физической культуры, физкультурные мероприятия в режиме учебного

дня  (физкультминутка,  гимнастика  до  уроков,  упражнения  и  игры  на

переменах)  и  во  внеурочное  время.  Ведущее  место  в  системе

физического  воспитания  занимает  урок.  Эффективность  обучения

двигательным действиям зависит от методики проведения урока, от того,

как  в  процессе  обучения  активизируется  познавательная  деятельность

обучающихся,  насколько  сознательно  относятся  они  к  усвоению

двигательных действий. 

Формирование  двигательных  умений  и  навыков  в  начальных

классах  проводится  в  соответствии  с  учебной  программой,  которая

предусматривает  обучение  учащихся  упражнением  основной

гимнастики, легкой атлетики, игр, лыжной подготовки, плавания. 
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Формируя  у  обучающихся  жизненно  важные  умения  и  навыки,

следует уделять надлежащее внимание и выработке у них умения быстро

и  точно  выполнять  мелкие  движения  пальцами  рук,  умело

взаимодействовать  обеими  руками,  быстро  перестраивать  движения  в

соответствии  с  двигательной  задачей.  Развития  движений  рук

обучающихся с ТНР способствуют успешности овладения различными

видами деятельности: письмом, рисованием, трудом и пр.

Знания о физической культуре

Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система

разнообразных  форм  занятий  физическими  упражнениями  по

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание,

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения

человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды,

обуви и инвентаря.

Из истории развития  физической  культуры.  История  развития

физической культуры и первых соревнований. Особенности физической

культуры  разных  народов.  Связь  физической  культуры  с  трудовой  и

военной деятельностью

Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на

физическое  развитие  и  развитие  физических  качеств.  Физическая

подготовка  и  её  связь  с  развитием  основных  физических  качеств.

Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,

выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая  нагрузка  и  её  влияние  на  повышение  частоты

сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности
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Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.

Выполнение  простейших  закаливающих  процедур,  комплексов

упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц

туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение

оздоровительных  занятий  в  режиме  дня  (утренняя  зарядка,

физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и

физической  подготовленностью.  Измерение  длины  и  массы  тела,

показателей  осанки  и  физических  качеств.  Измерение  частоты

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Организация  и

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных

залах).

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы

физических  упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность.

Гимнастика.  Организующие  команды  и  приёмы.  Строевые

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со

скакалкой.  Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания,

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика.  Беговые упражнения:  с  высоким подниманием

бедра,  прыжками  и  с  ускорением,  с  изменяющимся  направлением
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движения,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;  высокий

старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения:  на одной ноге и двух ногах на месте и с

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Подвижные  и  спортивные  игры.  На  материале  гимнастики  с

основами  акробатики:  игровые  задания  с  использованием  строевых

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

На  материале  лёгкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.

На  материале  лыжной  подготовки:  эстафеты  в  передвижении на

лыжах, упражнения на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.

Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча;  ведение  мяча;

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.

Волейбол:  подбрасывание  мяча;  подача  мяча;  приём  и  передача

мяча;  подвижные  игры  на  материале  волейбола.  Подвижные  игры

разных народов.

Общеразвивающие упражнения

На материале гимнастики с основами акробатики

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением

широкого  шага,  глубоких  выпадов,  в  приседе,  со  взмахом  ногами;

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы  упражнений,
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включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых

препятствий;  передвижение  с  резко  изменяющимся  направлением  и

остановками  в  заданной  позе;  ходьба  по  гимнастической  скамейке,

низкому гимнастическому бревну; игры на переключение внимания, на

расслабление  мышц  рук,  ног,  туловища  (в  положениях  стоя  и  лёжа,

сидя);  жонглирование  малыми  предметами;  преодоление  полос

препятствий,  включающее  в  себя  висы,  упоры,  простые  прыжки;

комплексы  упражнений  на  координацию  с  асимметрическими  и

последовательными  движениями  руками  и  ногами;  равновесие  типа

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на

переключение  внимания  и  контроля  с  одних  звеньев  тела  на  другие;

упражнения  на  расслабление  отдельных  мышечных  групп;

передвижение  шагом,  бегом,  прыжками  в  разных  направлениях  по

намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы

корригирующих  упражнений  на  контроль  ощущений  (в  постановке

головы,  плеч,  позвоночного  столба),  на  контроль  осанки в  движении,

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений

для укрепления мышечного корсета.

Развитие  силовых  способностей:  динамические  упражнения  с

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища

с использованием веса тела  и дополнительных отягощений (набивные

мячи  до  1 кг,  гантели  до  100  г,  гимнастические  палки  и  булавы),

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных

мышечных  групп  и  увеличивающимся  отягощением;  лазанье  с

дополнительным отягощением  на  поясе  (по  гимнастической стенке  и
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наклонной  гимнастической  скамейке  в  упоре  на  коленях  и  в  упоре

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на

руки;  подтягивание  в  висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с  опорой на

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх

и  вверх  с  поворотами  вправо  и  влево),  прыжки  вверх-вперёд  толчком

одной  ногой  и  двумя  ногами  о  гимнастический  мостик;  переноска

партнёра в парах.

На материале лёгкой атлетики

Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах

поочерёдно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с

максимальной  скоростью  с  высокого  старта,  из  разных  исходных

положений;  челночный  бег;  бег  с  горки  в  максимальном  темпе;

ускорение  из  разных  исходных  положений;  броски  в  стенку  и  ловля

теннисного  мяча  в  максимальном  темпе,  из  разных  исходных

положений, с поворотами.

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной

интенсивности,  чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом в  режиме большой

интенсивности,  с  ускорениями;  повторный  бег  с  максимальной

скоростью на дистанцию 30 м (с  сохраняющимся или изменяющимся

интервалом  отдыха);  бег  на  дистанцию  до  400  м;  равномерный

6-минутный бег.

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета

«Физическая культура»: 

 сформированность  первоначальных  представлений  о  значении

физической  культуры  для  укрепления  здоровья  человека
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(физического, социального и психологического), о ее позитивном

влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,

эмоциональное,  социальное),  о  физической  культуре  и  здоровье

как факторах успешной учебы и социализации; 
 сформированность  представлений  о  собственном  теле,  о  своих

физических возможностях и ограничениях; 
 умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической

нагрузкой  (усталость  и  болевые  ощущения  в  мышцах  после

физических упражнений); 
 развитие  общей  моторики  в  соответствии  с  физическими

возможностями; 
 умение  ориентироваться  в  пространстве,  используя  словесные

обозначения  пространственных  координат  в  ходе  занятий

физической культурой; 
 ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни»,

понимание  роли  и  значении  режима  дня  в  сохранении  и

укреплении здоровья; 
 умение  организовывать  собственную  здоровьесберегающую

жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
 знание и умение соблюдать правила личной гигиены;
 овладение  комплексами  физических  упражнений,

рекомендованных  по  состоянию  здоровья,  умение  дозировать

физическую  нагрузку  в  соответствии  с  индивидуальными

особенностями организма; 
 сформированность навыка систематического наблюдения за своим

физическим состоянием; 
 развитие основных физических качеств; 
 умение  выполнять  акробатические,  гимнастические,

легкоатлетические  упражнения,  игровые действия  и  упражнения

из подвижных игр разной функциональной направленности; 
 умение  взаимодействовать  со  сверстниками  по  правилам

проведения подвижных игр и соревнований,  в  доступной форме
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объясняя правила, технику выполнения двигательных действий с

последующим их анализом и коррекцией; 
 выполнение тестовых нормативов по физической подготовке.

5.4.1.  Программа  духовно-нравственного  развития

обучающихся с ТНР

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР на

ступени  начального  общего  образования  должна  быть  направлена  на

обеспечение  их  духовно-нравственного  развития  в  единстве  урочной,

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической

работе  образовательного  учреждения,  семьи  и  других  институтов

общества. 

В  основу  этой  программы  должны  быть  положены  ключевые

воспитательные  задачи,  базовые  национальные  ценности  российского

общества.

Программа  должна  предусматривать  приобщение  обучающихся  к

базовым  национальным  ценностям  российского  общества,

общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

Программа должна обеспечивать:

-организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих

обучающемуся  использовать  на  практике  полученные  знания  и

усвоенные модели и нормы поведения;

-формирование  целостной  образовательной  среды,  включающей

урочную,  внеурочную  и  внешкольную  деятельность  и  учитывающей

историко-культурную, этническую и региональную специфику;

-формирование у обучающихся активной деятельностной позиции.

Программа должна включать: цель, задачи, основные направления

работы,  перечень  планируемых  результатов  воспитания  (социальных
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компетенций,  моделей  поведения  обучающихся  с  ТНР),  формы

организации работы.

Целью  реализации  программы  духовно-нравственного  развития

обучающихся  с  ТНР  является  воспитание,  социально-педагогическая

поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,

ответственного, инициативного, компетентного гражданина Кыргызской

Республики.

Программа  духовно-нравственного  развития  обучающихся  с  ТНР

реализуется посредством:

духовно-нравственного  воспитания  -  педагогически

организованного процесса усвоения и принятия обучающимися базовых

национальных  ценностей,  освоение  ими системы  общечеловеческих

ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей

многонационального народа Кыргызской Республики; 

духовно-нравственного  развития  -  осуществления  в  процессе

социализации последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности,  формирования способности обучающихся

оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе  традиционных

моральных  норм  и  нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Программой духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР

ставятся следующие задачи:

В области формирования личностной культуры: 

 формирование  способности  к  духовному  саморазвитию  и

нравственному самосовершенствованию на основе нравственных

установок и моральных норм; 
 воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и

вероисповедания,  духовных  традициях  народа  Кыргызстана  и

внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
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 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности

(совести) - способности обучающихся формулировать собственные

нравственные  обязательства,  осуществлять  нравственный

самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
 формирование  основ  морали  -  осознанной  необходимости

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе

представлениями  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,

укрепление  у  обучающегося  позитивной  нравственной

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
 формирование у обучающихся базовых национальных ценностей,

приобщение  их  к  национальным  и  этническим  духовным

традициям; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою

нравственно  оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
 формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и

действиям,  совершаемым  на  основе  морального  выбора,  нести

ответственность за их результаты; 
 формирование  осознанного  отношения  к  ценности  человеческой

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 воспитание  ценностного  отношения  к  своему  национальному

языку и культуре; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 становление  гуманистических  и  демократических  ценностных

ориентаций; 
 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к

традиционным  российским  религиям  и  религиозным

организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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 формирование  толерантности  (уважения  к  языкам,  культурным

традициям,  истории  и  образу  жизни  представителей  народов,

проживающих в Кыргызстане). 

Образовательная  организация  может  конкретизировать  общие

задачи  духовно-нравственного  развития  обучающихся  с  учётом

национальных  условий  и  особенностей  организации  образовательного

процесса,  потребностей  обучающихся  и  их  родителей  (законных

представителей). 

Реализация программы предполагает создание социально открытого

пространства,  где  каждый  педагог,  сотрудник  школы,  родители

разделяют  ключевые  смыслы  духовных  и  нравственных  идеалов  и

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их

реализации в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

-  в  способах  организации  совместной  деятельности  взрослых  и

детей в учебной и внеучебной деятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

-  в опыте организации индивидуальной, групповой,  коллективной

деятельности учащихся; 

-  в  специальных  событиях,  спроектированных  с  учетом

определенной ценности и смысла; 

- в личном примере ученикам. 

Для  организации  такого  пространства  и  его  полноценного

функционирования  требуются  согласованные  усилия  всех  социальных

субъектов - участников воспитания: семьи, общественных организаций,

включая  и  детско-юношеские  движения  и  организации,  учреждений

дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  средств  массовой

информации, традиционных российских религиозных объединений. 
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Программа  духовно-нравственного  развития  самостоятельно

разрабатывается  образовательной  организацией  на  основе  программы,

разработанной  для  общеобразовательной  организации,  с  учетом

специфики образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

5.4.2.  Программа  формирования  экологической  культуры,

здорового и безопасного образа жизни 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  обучающихся  с  ТНР  -  это  комплексная

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического

и  психического  здоровья  как  одной  из  ценностных  составляющих,

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,

достижению  планируемых  результатов  освоения  адаптированной

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здоровья  и

безопасного образа  жизни на ступени начального общего образования

формируется с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на

состояние здоровья обучающихся: 

 неблагоприятные  социальные,  экономические  и  экологические

условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях,

которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся; 
 чувствительность к различным воздействиям при одновременной

инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв

между  воздействием  и  результатом,  между  начальным  и

существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье

обучающихся; 
 формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения,

привычки; 

1255



 особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного

возраста  к  своему здоровью,  что связано с  отсутствием у  детей

опыта  «нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьёзными

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния

болезни главным образом как ограничения свободы; 
 неспособность  прогнозировать  последствия  своего  отношения  к

здоровью. 

Задачи  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни обучающихся с ТНР: 

 формирование представлений об основах экологической культуры

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе,

безопасного для человека и окружающей среды; 
 формирование представлений об основных компонентах культуры

здоровья и здорового образа жизни; 
 пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование

заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью  путем

соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и  организации

здоровьесберегающего  характера  учебной  деятельности  и

общения); 
 формирование представлений о позитивных факторах, влияющих

на здоровье; 
 формирование представлений о правильном (здоровом) питании,

его  режиме,  полезных  продуктах  и  формирование  установки  на

использование здорового питания;
 знакомство  с  правилами  личной  гигиены,  формирование

потребности их соблюдения; 
 использование  оптимальных  двигательных  режимов  для

обучающихся с ТНР с учетом их возрастных, психологических и

иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической

культурой  и  спортом,  преодоления  дефицитарности

психомоторного развития; 
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 формирование  представлений  о  рациональной  организации

режима дня, умений соблюдать здоровьесберегающий режим дня; 
 соблюдение рекомендуемого врачами режима дня; 
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью

обучающихся  (сниженная  двигательная  активность,  курение,

алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,

инфекционные заболевания, переутомление); 
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение

и  употребление  алкоголя,  наркотических  и  сильнодействующих

веществ; 
 формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к

врачу по любым вопросам,  связанным с особенностями роста  и

развития,  состояния  здоровья,  развитие  готовности

самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе

использования навыков личной гигиены; 
 формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:

умений  организовывать  успешную  учебную  работу,  создавая

здоровьесберегающие  условия,  выбирая  адекватные  средства  и

приемы  выполнения  заданий  с  учетом  индивидуальных

особенностей; 
 формирование представлений о влиянии позитивных и негативных

эмоций  на  здоровье,  в  том  числе  получаемых  от  общения  с

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
 формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей

среде  и  простейших  умений  поведения  в  экстремальных

(чрезвычайных) ситуациях; 
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к

природе. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  обучающихся  с  ТНР  реализуется  по

следующим направлениям: 
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1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной

организации  с  целью  реализации  необходимых  условий  для

сбережения здоровья обучающихся. 
2. Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни

средствами  урочной  деятельности  при  использовании

программного  материала,  формирующего у  обучающихся с  ТНР

установку  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,

предусматривающего обсуждение  проблем,  связанных  с

безопасностью  жизни,  укреплением  собственного  физического,

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 
3. Организация  физкультурно-оздоровительной  работы,

направленной  на  обеспечение  рациональной  организации

двигательного  режима,  нормального  физического  развития  и

двигательной  подготовленности  обучающихся,  повышение

адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление

здоровья  обучающихся  и  формирование  культуры  здоровья  в

различных  формах  (на  уроках  физкультуры,  в  секциях,  при

проведении динамических пауз  на уроках,  при проведении дней

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
4.  Просветительская  работа  с  родителями  (законными

представителями)  по  вопросам  охраны  и  укрепления  здоровья

обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме

проведения  родительского  лектория,  привлечения  родителей

(законных  представителей)  к  совместной  работе  по  проведению

оздоровительных  мероприятий  и  спортивных  соревнований,

ведения Дневников здоровья с обучающимися с ТНР, прошедшими

сано-гигиенический мониторинг и получивших рекомендации по

коррекции различных параметров здоровья. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  самостоятельно  разрабатывается
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образовательной организацией на основе программы, разработанной для

общеобразовательной  организации,  с  учетом  специфики

образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

5.5.1.  Основное  содержание  предметов  коррекционно-

развивающей области 

Коррекционно-развивающая  область  включает  часы

представленных  следующих  курсов:  логопедическую  ритмику,

произношение,  развитие речи,  в  процессе  проведения коррекционно –

развивающих  индивидуальных  и  групповых  занятий.  На

индивидуальных занятиях преодолеваются специфические для каждого

ученика  речевые  нарушения,  что  обеспечивает  успешность

фронтального  обучения  обучающихся  в  условиях  класса.

Индивидуальные  занятия  проводятся  в  течении  дня  (на  уроках

литературного  чтения,  развития  речи,  окружающего  мира)  и    во

внеурочное время . 

Занятия  проводятся  с  одним  учеником  в  течение  15  мин.  С

подгруппой  (2-4  ученика)  20-25мин.  Частота  посещений

индивидуальных занятий детьми -2-3 раза в неделю.

Реализация  специальных  задач  по  коррекции  и  компенсации

нарушений психического и речевого развития обучающихся  проводится

на  всех  уроках  и  в  сочетании  со  специальными  индивидуальными  и

групповыми (подгрупповыми) коррекционно–развивающими занятиями.

Коррекционные  курсы  являются  необходимым  условием

преодоления  нарушений  в  психофизическом  и  речевом  развитии

обучающихся данной категории, дополняют и расширяют возможность

обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и навыками

программного  материала.  Каждый  общеобразовательный  и
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коррекционно–развивающий курс на ступени НОО своим содержанием

подготавливает обучающего к переходу на следующую ступень ООО.

Логопедия (индивидуальные и подгрупповые занятия)

Основными  задачами  коррекционного  курса  «Логопедия»

являются: 

 развитие  психофизиологических  механизмов,  лежащих  в  основе

устной  речи:  формирование  оптимального  для  речи  типа

физиологического  дыхания,  речевого  дыхания,  голоса,

артикуляторной моторики,  чувства ритма,  слухового восприятия,

функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 
 обучение  нормативному/компенсированному произношению всех

звуков  языка с учетом системной связи между фонемами русского

языка,  их  артикуляторной  и  акустической  характеристики,

характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового

анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 
 коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;
 формирование  просодических  компонентов  речи  (темпа,  ритма,

паузации, интонации, логического ударения). 

Содержание  программы  коррекционного  курса  «Логопедия»

предусматривает  формирование  следующих  составляющих  речевой

компетенции обучающихся с ТНР:

 произносительной  стороны  речи  в  соответствии  с  нормами

Кыргызского/русского языка; 
 языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 
 сложной слоговой структуры слова; 
 фонематического  восприятия  (слухо-произносительной

дифференциации фонем). 

Произношение

Основными  задачами  специального  курса  «Произношение»

являются:
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 развитие  психофизиологических  механизмов,  лежащих  в  основе

устной  речи:  формирование  оптимального  для  речи  типа

физиологического  дыхания,   речевого  дыхания,

голосообразования,  артикуляторной  моторики,  чувства  ритма,

слухового восприятия, функций фонематической системы;  
 обучение  нормативному/компенсированному произношению всех

звуков родного языка с учетом системной связи между фонемами

родного языка, их артикуляторной и акустической характеристики,

характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового

анализа и синтеза на уровне предложения и слова);
 коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова;
 формирование  просодических  компонентов  речи(темпа,  ритма,

паузации, интонации, логического ударения).

Содержание  программы  коррекционного  курса  «Произношение»

предусматривает  формирование  следующих  составляющих  речевой

компетенции обучающихся с ТНР:

 произносительной  стороны  речи  в  соответствии  с  нормами

родного языка;
 языкового анализа и синтеза; - языкового анализа и синтеза;
 сложной слоговой структуры слова;
 фонематического  восприятия  (слухо-произносительной

дифференциации фонем).

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются:

 формирование  произношения  звуков  с  учетом  системной  связи

между  фонемами  русского  языка,  их  артикуляторной  и

акустической сложности и характера дефекта;
 освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;
 формирование  навыков  четкого,  плавного,  правильного

произношения  предложений,  состоящих  из  трех-пятисложных
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слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со стечением

согласных (со II класса). 

Программой  предусмотрена  коррекция  нарушений  произношения

как на фронтальных, так и на индивидуальных занятиях. Фронтальные

занятия  проводятся  в  I  и  II  классах.  Рекомендуется  проведение  этих

уроков  с  учетом  степени  выраженности,  характера,  механизма  и

структуры речевого дефекта.

Начиная  с  I  класса,  на  уроках  произношения  формируется

правильное  восприятие  и  произношение  звуков,  осуществляется

усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка

звукового  анализа,  создается  основа  для  овладения  грамотой,

грамматикой,  правописанием  и  чтением,  профилактика  дисграфии,

дислексии, дизорфографии.

Во II классе завершается формирование произносительной стороны

речи.  Осуществляется  автоматизация  навыков  произношения  в

различных  коммуникативных  ситуациях.  В  моделируемых

лингвистических  условиях  закрепляются  структурно-системные  связи

между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической

формой. Проводится коррекция нарушений письменной речи. Учитывая

системное  недоразвитие  речи  обучающихся,  на  каждом  уроке

произношения ставятся комплексные задачи, направленные не только на

коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов

речевой  функциональной  системы  (фонематического,  лексического,

грамматического, семантического).

На уроках произношения в I и II классах необходимо формировать

те  психофизиоло-гические  механизмы,  которые  лежат  в  основе

овладения  произношением:  оптимальный  для  речи  тип

физиологического  дыхания  (диафрагмальный,  нижнереберный),

правильное  речевое  дыхание,  голосообразование,  артикуляторную
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моторику,  слуховое  и  фонематическое  восприятие,  фонематический

анализ  и  др.  Наряду  с  этим  ставятся  и  задачи  развития  речевых

предпосылок  к  овладению  орфографией,  т.е.  профилактики

дизорфографий. 

Обучающиеся  закрепляют  умение  дифференцировать  различные

грамматические формы по их значению и звучанию, определять в них

ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова,

определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить

их  значение  и  звучание,  подбирать  слова  с  общими  суффиксами,

приставками с целью закрепления представлений о значении морфем.

Программой  предусмотрена  коррекция  нарушений  произношения

как на уроках, так и на индивидуальных/подгрупповых логопедических

занятиях.  Начиная  с  I  (I  дополнительного)  класса,  на  занятиях

формируется  правильное  восприятие  и  произношение  звуков,

осуществляется  усвоение  звуковой  структуры  слова  и  развитие

первоначального  навыка  звукового  анализа,  создается  основа  для

овладения  грамотой,  грамматикой,  правописанием  и  чтением,

профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны

речи.  Осуществляется  автоматизация  навыков  произношения  в

различных  коммуникативных  ситуациях.  В  моделируемых

лингвистических  условиях  закрепляются  структурно-системные  связи

между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической

формой.  Проводится  коррекция  нарушений  письменной  речи.

Обучающиеся  закрепляют  умение  дифференцировать  различные

грамматические формы по их значению и звучанию, определять в них

ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова,

определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить
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их  значение  и  звучание,  подбирать  слова  с  общими  суффиксами,

приставками с целью закрепления представлений о значении морфем.

 В  процессе  коррекции  нарушений  звуковой  стороны  речи

программой предусмотрены следующие направления работы:

 развитие ручной и артикуляторной моторики; 
 развитие дыхания и голосообразования; 
 формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 
 дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 
 формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 
 коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;
 формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи,

паузации,  интонации,  логического  и  словесно-фразового

ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на

следующие этапы:  Первый этап — обследование речи обучающихся и

формулирование  логопедического  заключения.  Обследование

проводится  ежегодно  в  начале  учебного  года  (2  недели).  Результаты

обследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап - подготовительный. Цель подготовительного этапа –

формирование  психофизиологических  механизмов  овладения

произношением.  Основными задачами этого  этапа  являются:  развитие

тонкой  ручной  и  артикуляторной  моторики,  дыхания,

голосообразования,  просодических  компонентов  речи,  уточнение

артикуляции правильно  произносимых звуков,  их  дифференциация  на

слух и в произношении, развитие элементарных форм фонематического

анализа. 

Третий этап  -  основной.  Он включает  формирование  правильной

артикуляции и автоматизацию звуков в речи,  слухо-произносительную

дифференциацию  акустически  и  артикуляторно  близких  звуков,

параллельно  с  развитием  слогового  и  фонематического  анализа  и
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синтеза,  анализа  структуры  предложения.  Формирование  правильной

артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных логопедических

занятиях,  автоматизация и дифференциация -  как  на уроках,  так  и на

подгрупповых  и  индивидуальных  логопедических  занятиях.

Последовательность  работы  над  нарушенными  звуками  определяется

последовательностью  появления  звуков  речи  в  онтогенезе,  их

артикуляторной  сложностью,  а  также  характером  нарушения

звукопроизношения  у  каждого  отдельного  обучающегося  и  объемом

нарушенных  звуков.  В  процессе  автоматизации  и  дифференциации

звуков  речи  одновременно  ставится  задача  коррекции  нарушений

звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой

структуры.  Новая  звукослоговая  структура  закрепляется  на

артикуляторно  простых  звуках,  произношение  которых  не  было

нарушено  у  детей.  Параллельно  с  коррекцией  дефектов

звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова

осуществляется  работа  по  нормализации  просодических  компонентов

речи.  К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности

обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и

уметь  выделять  его  из  речи.  В  результате  обучения  обучающиеся

овладевают  не  только  определенным  объемом  знаний  и  навыков  в

области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и

уточняется  их  лексикон,  происходит  совершенствование  употребления

правильных  грамматических  форм  слова  и  словообразовательных

моделей.  К  концу  II  класса  у  обучающихся  с  ТНР  должны  быть  в

основном  устранены  нарушения  звуковой  стороны  речи  (дефекты

звукопроизношения,  нарушения  звукослоговой  структуры  не  только

простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи).

Сокращаются  репродуктивные  упражнения  и  повышается  роль

когнитивных  процессов  в  формировании  устной  речи.  При  тяжелых
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расстройствах  звуковой  стороны  речи  (ринолалии,  дизартрии)  работа

продолжается  в  III  и  IV классах.  Конкретное  содержание  занятий  по

коррекции нарушений произношения определяется характером речевого

дефекта  обучающихся,  программой  по  обучению  грамоте  (I  (I

дополнительный)  класс),  по  математике,  а  также  программой  по

развитию речи и родному языку. 

В  процессе  логопедических  занятий  осуществляется  закрепление

практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим

темы  и  содержание  логопедических  занятий  носят  опережающий

характер  и  подготавливают  обучающихся  к  усвоению  программ

«Обучение  грамоте»,  «  «Кыргызский/русский  язык»,  которые

предполагают  осознание  и  анализ  речевых  процессов.  Учитывая

трудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с

ТНР,  опережение  может  быть  значительным.  Предметные  результаты

освоения содержания коррекционного курса «Логопедия» определяются

уровнем  речевого  развития,  степенью  выраженности,  механизмом

речевой/языковой/коммуникативной  недостаточности,  структурой

речевого дефекта обучающихся с ТНР.

Подготовительный класс

Логопедия

(фронтальные и индивидуальные занятия)

Одним из  ведущих принципов  обучения   в  инклюзивной школе

является единство развивающего и корригирующего обучения. В связи с

этим наряду с развитием речи в школе для детей с ТНР осуществляется и

коррекция нарушений устной и письменной речи.

Программой предусмотрено  проведение как  фронтальных,  так  и

индивидуальных  занятий,  фронтальные  занятия  проводятся  в

подготовительном и I классах по 3 часа в неделю, во II классе - 2 часа в
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неделю.  Рекомендуется  проведение  этих  уроков  с  учетом  степени

выраженности, характера и структуры речевой патологии.

На  логопедических  занятиях  осуществляется  коррекция

нарушений  устной  речи,  профилактика  и  коррекция  дислексий,

дисграфий, дизорфографий.

В  подготовительном  и  I классах  основное  внимание  уделяется

коррекции нарушений устной речи и профилактике нарушений чтения и

письма.  Начиная  со  II  класса  проводится  коррекция  нарушений

письменной  речи,  продолжается  работа  по  устранению  нарушений

устной речи (нарушений звукопроизношения, аграмматизмов и др.).

Учитывая  системное  недоразвитие  речи  школьников,  на  каждом

занятии  по  коррекции  нарушений  речи  ставятся  комплексные  задачи,

направленные как на коррекцию, так и на развитие всех компонентов

речи (коррекция нарушений звукопроизношения, развитие звукослоговой

структуры  слова,  просодических  компонентов  речи,  формирование

звукослогового  анализа  и  синтеза,  анализа  предложений  на  слова,

развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи).

В  подготовительном  и  I классах  речевой  материал  по

формированию лексики и грамматического строя речи, фонематического

анализа  и  синтеза  выбирается  с  учетом  характера  отрабатываемых

звуков  и  звукослоговой  структуры  слова.  В  дальнейшем,  когда

нормализуется  произносительная  сторона  речи,  тематика  занятий  и

выбор  речевого  материала  определяются  преимущественно

последовательностью  работы  по  коррекции  нарушений  письменной

речи, с учетом механизмов дислексии и дисграфии.

В процессе коррекции нарушений устной речи в подготовительном

-  I,  II  классах  необходимо  формировать  и  те  психофизиологические

механизмы, которые лежат в основе успешного развития устной речи:

правильное  речевое  дыхание,  голосообразование,  речевую  моторику
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ритм слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и

др. Наряду с этим, особенно в  I-II классах, ставятся и задачи развития

речевых  предпосылок  к  овладению  орфографией,  т.е.  профилактики

дизорфографий.  Школьники  закрепляют  умение  дифференцировать

различные  грамматические  формы  по  их  значению  и  звучанию,

определять  в них ударение (стабильное или изменяющееся),  находить

родственные слова,  определять их общую часть,  выделять некорневые

морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общими

суффиксами,  приставками  с  целью  закрепления  представлений  о

значении морфем.

Большое  внимание  уделяется  автоматизации  умения  определять

ударение в различных словах и формах одного и того же слова.

В  процессе  коррекции  нарушений  звуковой  стороны  речи

программой предусмотрены следующие направления работы:

 развитие ручной й речевой моторики;
 развитие речеслухового восприятия; 
 постановка и автоматизация звуков;
 дифференциация фонетически сходных звуков;
 формирование слогового и фонематического анализа слов; 
 коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;
 формирование  просодических  компонентов  (ритма,  темпа,

паузации, интонации, логического и вербального ударения).

Процесс  коррекции  нарушений  звуковой  стороны  речи  делится

следующие этапы:

Первый  этап -  обследование  речи  детей  и  постановка

логопедического  заключения.  Обследование  проводится  ежегодно  в

начале учебного года (2 недели). Результаты обследования оформляются

в речевой карте.

Второй этап - подготовительный (подготовительный класс - 1-й

вариант,  I класс  -  2-й  вариант).  Цель  подготовительного  этапа  -
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подготовить  речевую  моторику,  речеслуховое,  зрительно-

пространственное  восприятие  к  работе  по  коррекции  нарушенных

звуков, к обучению грамоте. Основными задачами этого этапа являются:

развитие  мелкой  ручной  и  речевой  моторики;  дыхания;

голосообразования,  просодических  компонентов  речи,  уточнение

артикуляции правильно  произносимых звуков,  их  дифференциация  на

слух  и  в  произношении,  развитие  речеслухового  восприятия,

элементарных  форм  фонематического  анализа,  развитие  зрительно-

пространственных функций.

Третий этап - основной. Он включает постановку, автоматизацию

звуков  в  речи,  дифференциацию  фонетически  близких  звуков,

дальнейшее развитие речевой моторики,  слогового и фонематического

анализа и синтеза, формирование лексики и грамматического строя речи.

Постановка звуков осуществляется на индивидуальных занятиях,

автоматизация  и  дифференциация  -  как  на  фронтальных,  так  и  на

индивидуальных занятиях.

Последовательность  работы  над  нарушенными  звуками

определяется последовательностью появления звуков речи в онтогенезе,

их  артикуляторной  сложностью,  а  также  характером  нарушения

звукопроизношения  у  каждого  отдельного  ребенка  и  объемом

нарушенных звуков.

В  процессе  автоматизации  звуков  речи  одновременно  ставится

задача  коррекции  звукослоговой  структуры  слова,  нормализации

просодических  компонентов  речи.  Принцип постепенного  усложнения

определяет тщательную дозировку, продуманное включение различных

трудностей: первоначально автоматизация звуков проводится на простой

звукослоговой структуре, а новая звуко-слоговая структура закрепляется

на  артикуляторно  простых  звуках,  произношение  которых  не  было

нарушено у детей.
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На  протяжении  всех  лет  коррекционного  обучения  проводится

работа по дифференциации фонетических сходных звуков, по развитию

и  закреплению  навыка  фонематического  анализа  на  все  более

усложняющемся  речевом  материале.  Фонематический  анализ

способствует более успешной автоматизации и дифференциации звуков,

особенно  находящихся  в  середине  или  в  конце  слова,  предупреждает

нарушения чтения и письма.

Учитывая значительное фонематическое недоразвитие школьников

с  ТНР,  рекомендуется  проводить  дифференциацию  всех  фонетически

близких звуков родного языка.

Тематика  и  последовательность  формирования  правильного

произношения  и  развития  фонематического  анализа  связана,  прежде

всего,  с  программой  по  обучению  грамоте,  но  имеет  опережающий

характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности

дети  должны  научиться  произносить  соответствующий  звук  и  уметь

выделять его из речи.

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи ставятся

и  задачи  расширения,  уточнения  и  систематизации  словаря,  развития

антонимии,  синонимии и т.  д.  Решение этих задач осуществляется на

материале  слов,  включающих  отрабатываемые  звуки  с  учетом

программы по развитию речи.

Автоматизация  и  дифференциация  звуков  в  предложениях  и

связной  речи  создает  условия  для  усвоения  и  закрепления  форм

словоизменения и словообразования, различных моделей предложения,

для коррекции нарушений связной речи.

Задачи коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи

ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, развития речи,

по грамматике и правописанию.
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Преодоление наиболее сложных недостатков устной и письменной

речи,  индивидуальных  затруднений  учащихся,  а  также  отклонений

формирования  личности,  особенностей  поведения  осуществляется  в

процессе индивидуально-коррекционных занятий.

К  концу  II класса  у  детей  должны быть  в  основном устранены

нарушения  звуковой  стороны  речи  (дефекты  звукопроизношения,

нарушения  звукослоговой  структуры  простых  слов,  нарушения

просодической  стороны  речи).  При  тяжелых  расстройствах  звуковой

стороны речи (ринолалии,  дизартрии)  органического характера  работа

проводится и в III классе.

К  концу  II класса  у  школьников  должны  быть  в  основном

устранены  дислексии  и  дисграфии,  обусловленные  фонематическим

недоразвитием.  В  случаях  тяжелых  нарушений  чтения  и  письма  их

последующая коррекция проводится на индивидуально-коррекционных

занятиях.

Конкретное  содержание  программ  занятий  по  коррекции

нарушений речи определяется характером речевого дефекта школьников,

программой  по  обучению  грамоте  (подготовительный  -  I класс),  по

математике,  а  также  программой  по  развитию  речи,  по  фонетике,

грамматике, правописанию и развитию речи.

В процессе логопедических занятий осуществляется закрепление

практических речевых умений и навыков учащихся. В связи с этим темы

и содержание логопедических занятий носят опережающий характер, и

подготавливают  детей  к  усвоению  программ  «Обучение  грамоте»,

«Фонетика,  грамматика,  правописание  и  развитие  речи»,  которые

предполагают  осознание  и  анализ  речевых  процессов.  Учитывая

трудности  автоматизации  речевых  умений  и  навыков  у  школьников  с

ТНР, опережение может быть значительным.
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Логопедия

Добукварный период

Индивидуальные занятия

Обследование  учащихся.  Исследование  импрессивной  речи,

состояние  звуковой  стороны  речи  (звукопроизношения,  звукослоговой

структуры  слова,  просодики:  темпа,  ритма,  интонации  и  др.);

фонематического восприятия и анализа; лексики, грамматического строя,

связной  речи;  зрительно-пространственных  функций  (зрительного

восприятия,  пространственных  представлений,  зрительного  анализа  и

синтеза, зрительной памяти).

Индивидуальная коррекция нарушений тонкой ручной моторики,

затруднений в воспроизведении серий движений пальцев правой и левой

руки. Координация движений пальцев, умение плавно переключаться от

одного  движения  к  другому,  правильное  воспроизведение  серий

движений.

Развитие  речевого  дыхания,  плавного,  длительного  речевого

выдоха  (особенно  при  ринолалии).  Развитие  силы,  высоты,  тембра

голоса, модуляций.

Развитие артикуляционной моторики.

Выработка  артикуляторных  движений,  необходимых  для

правильного произношения свистящих звуков.

Уточнение  артикуляции  и  звучания  гласных  звуков  и

артикулируемых согласных звуков (кроме свистящих, шипящих, л, р).

Постановка и автоматизация звуков с, с’, з, з’.

Преодоление  индивидуальных  нарушений  звукослоговой

структуры  слова на материале слов, включающих звуки, не требующие

коррекции: воспроизведение серий слогов, воспроизведение одно-двух-

трехсложных слов без стечений и с одним стечением согласных.
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Преодоление индивидуальных затруднений в анализе предложений

на слова.

Преодоление,  индивидуальных  затруднений  в  слоговом  анализе

двух-трехсложных слов без стечений и с одним стечением согласных.

Преодоление  трудностей  фонематического  анализа  и  синтеза  на

материале слов типа мак, мама, банан.

Закрепление  лексики,  отработанной  на  уроках  развития  речи,

обучения грамоте, на фронтальных занятиях.

Закрепление  форм  словоизменения  и  словообразования,

синтаксической структуры предложений в  соответствии с  программой

по развитию речи.

Фронтальные занятия

Развитие  зрительно-пространственных  функций  (зрительного

гнозиса, зрительной памяти, зрительного анализа и синтеза, уточнение

схемы  тела,  развитие  пространственной  ориентировки  и

пространственных  представлений)  с  учетом  программы  по  обучению

грамоте и математике; развитие внимания, памяти.

Развитие ритма. Дифференциация различных ритмических серий,

постепенно усложняющихся с учетом программы по обучению грамоте и

математике.

Развитие тонкой ручной моторики.

Формирование  речевого  дыхания,  длительности  и  плавности

речевого выдоха.

Развитие синхронности речевого дыхания и голоса. Развитие силы,

высоты и тембра  голоса  с  использованием игровых упражнений,  игр,

драматизаций.  Формирование  повествовательной,  вопросительной,

побудительной интонации.

1273



Развитие артикуляторной моторики. Упражнения для мимических

мышц  лица.  Формирование  движений  нижней  челюсти,  губ,  языка,

мягкого  нёба.  Обеспечение  правильного  и  точного  выполнения

артикуляторных движений (без  напряжения и вялости).  Нормализация

темпа  движений;  плавности  переключения  от  одного  движения  к

другому; ритма и координации движений языка, губ; объема движений.

Развитие  слухового  восприятия.  Дифференциации  неречевых

звуков, различение звуков музыкальных инструментов, шумов. Развитие

слухового внимания, слуховой и речевой памяти.

Знакомство  (в  доступной  форме)  со  строением  и

функционированием речевого аппарата.

Уточнение артикуляции произносимых звуков:

уточнение произношения и звучания гласных звуков а, у, о, и, э, ы.

Выделение каждого из гласных звуков в ряду других звуков, из слова.

Дифференциация  звуков  а-у,  а-о,  о-у,  и-э изолированно,  в  слогах  и

словах;

уточнение артикуляции и звучания губно-губных звуков (б, п, м).

Выделение каждого из этих звуков в словах. Дифференциация звуков б-

п. Закрепление понятий «согласный-гласный».

уточнение артикуляций и звучания переднеязычных звуков (д-т).

Выделение каждого из этих звуков в словах. Развитие звукового анализа

на  материале  слов,  включающих  звук  д,  а  затем  т.  Дифференциация

звуков д-т изолированно, в слогах и в словах, предложениях;

уточнение артикуляции и звучания заднеязычных  г-к-х.  Развитие

звукового  анализа  на  материале  слов,  включающих  эти  звуки.

Дифференциация  звуков  г-к,  к-х изолированно,  в  слогах,  в  словах,  в

предложениях;

уточнение  артикуляции  и  звучания  губно-зубных  звуков  в-ф.

Выделение каждого из этих звуков в словах, определение места звука в
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слове  (начало,  середина,  конец).  Дифференциация  звуков  в-ф

изолированно, в слогах, в словах, в предложениях;

автоматизация звуков с, с’, з, з’ в слогах, в словах, в предложениях.

Дифференциация звуков с-с’, з-з’, с-з.

Коррекция  искажений  звукослоговой  структуры  слова  на

материале слогов и слов, с правильно произносимыми звуками:

воспроизведение серий гласных из 2, 3, 4 звуков: ао, аоу, аоуи и др.

воспроизведение  серий  повторяющихся  слогов  со  сменяющимся

ударением: да-да-да, да-да-да, да-да-да.

воспроизведение  серий  слогов  с  различными  гласными  (с

меняющимся ударением: ба-до-гу);

воспроизведение  серий  из  2-3  слогов  со  стечением  согласных

(тва-тво, дна-дно-дну);

воспроизведение  односложных,  двух-  и  трехсложных  слов  без

стечения и со стечением согласных (два, танк, майка, канава, канавка).

Закрепление  понятий  (на  практическом  уровне)  ё  длинном  и

коротком слове, о слоге. Деление двух- и трехсложных слов на слоги с

опорой на вспомогательные приемы (отхлопывание, отстукивание и др.),

затем в речевом плане. Определение количества и последовательности

слогов в простых словах. Тренировка в составлении графической схемы

слогового состава простых слов без стечения согласных

Развитие  звукового  анализа  на  материале  одно-  и  двухсложных

слов без  стечений согласных с  правильно произносимыми звуками (в

процессе уточнения их артикуляции).

Выделение гласных и артикулируемых согласных (м, п, б, н, д, т,

к, г, х) на фоне слов. Вычленение первого и последнего звука в простых

словах  Определение  места  звука  (начало,  середина,  конец  слова)

Определение  последовательности  и  количества  звуков  в  одно-  и

двухсложных  словах  без  стечений  согласных  (дом,  муха,  каток),
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состоящих  из  правильно  произносимых  звуков.  Составление

графической схемы слов с буквенным обозначением гласных.

Формирование анализа структуры предложения и синтеза слов в

предложении (на материале 3-5 сложных предложений без предлогов).

Развитие  лексики  и  грамматического  строя  речи  с  учетом

программы по развитию речи.

Букварный период

Индивидуальные занятия

Преодоление  индивидуальных  затруднений  в  воспроизведении

серий движений пальцев правой и  левой руки;  развитие  координации

синхронности,  плавности  переключения  движений,  правильного

воспроизведения последовательности.

Нормализация  речевого  дыхания,  формирование  плавности  и

длительности речевого выдоха.

Развитие  артикуляторных  движений.  Подготовка  движений

артикуляторного аппарата к произношению звуков л, р, шипящих звуков.

Автоматизация звуков  с, з. Постановка и автоматизация звуков  ц,

л, р, ш, ж.

Преодоление  индивидуальных  нарушений  звукослоговой

структуры слова на  материале двухсложных слов с  двумя стечениями

согласных  (скатерть,  скалка),  трехсложных  слов  с  одним  стечением

согласных  (стаканы,  тарелка),  воспроизведения  серий  слогов  со

стечением согласных (ста-сто-сту).

Развитие  анализа  предложений  на  слова  (на  материале

предложений из 4-6 слов с предлогами).

Коррекция нарушений слогового и звукового анализа и синтеза. 
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Закрепление  в  импрессивной  и  экспрессивной  речи  словаря,

отработанного  на  уроках  развития  речи,  обучения  грамоте,  на

фронтальных занятиях.

Формирование  грамматического  строя  речи  (словоизменения,

словообразования,  синтаксической  структуры  предложений)  с  учетом

программы по развитию речи.

Преодоление  индивидуальных  затруднений  в  формировании

связных высказываний.

Фронтальные занятия (54 ч)

Развитие зрительно-пространственных функций. Дифференциация

графически сходных печатных букв а-м, н-п-и, р-в, э-с, к-ж, з-в, х-к (в

процессе изучения букв по букварю).

Закрепление  правильного  речевого  дыхания,  голоса,

эмоциональной выразительности речи.

Развитие  четкости  произношения,  правильного  восприятия  и

воспроизведения  вопросительной,  повествовательной,  побудительной

интонации, их дифференциации в импрессивной и экспрессивной речи.

Работа по развитию интонационной выразительности речи на материале

простых диалогов (например, «Разговор с котом», «Лис и мышонок»).

Развитие  артикуляторной  моторики  с  учетом  характера

нарушенных звуков;  точности артикуляторных движений, нормального

тонуса (без напряжения и вялости).

Нормализация  темпа  движений,  плавности  переключения  от

одного  движения  к  другому,  ритма  и  координации  движений,  объема

движений.  Закрепление  артикуляции  и  звучания  правильно

произносимых гласных и согласных звуков. Дифференциация твердых и

мягких согласных звуков, не требующих коррекции:  м-м’, х-х’, п-п’, в-

в’, т-т’ н’-н’ (с учетом последовательности усвоения букв по букварю с

определенным опережением).
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Автоматизация свистящих звуков  с, с’,  з,  з’,  ц. Дифференциация

звуков с-с’, з-з’, с-з, с-ц.

Закрепление  звукослоговой  структуры  слов,  включающих

свистящие звуки:

повторение слоговых рядов с оппозиционными звуками типа соц-

цос, за-са-за, ста-сто-сту с меняющимся ударением;

закрепление  произношения  слов  различной  структуры  со

свистящими звуками в начале слова (самолет, скамья, старуха и др.), в

середине и конце слова (косынка, капуста, пылесос и др.).

Постановка (на индивидуальных занятиях) и автоматизация звуко

л, л’.

Дифференциация  звуков  л-л’ изолированно,  в  слогах,  словах,

предложениях.

Закрепление  звукослоговой  структуры  слов  со  стечением

согласных,  включающих  звуки  л-л’ типа  клумба,  колбаса,  свекла,

каникулы, велосипед и др. Постановка (на индивидуальных занятиях) и

автоматизация  звуков  р-р’. Дифференциация звуков  р-р’. Закрепление

звукослоговой  структуры  слов  со  стечением  согласных,  включающих

звуки  р-р’(паркет, тетради, квартира и др.). Дифференциация звуков

р-л, р-л’, л’-й, р’-й изолированно, в слогах, словах, предложениях..

Постановка (на индивидуальных занятиях) и автоматизация звуков

ш, ж, щ, ч. 

Дифференциация  звуков  ш-ж изолированно,  в  словах,  слогах,

предложениях.

Закрепление  произношения  серий  слогов  и  слов  различной

структуры со звуками ш-ж:

повторение слоговых рядов с оппозиционными звуками жа-ша-жа,

шож, жош;
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Закрепление  произношения  слов  различной  структуры  с

шипящими звуками (шкаф, шторы, шапка, каштаны, катушка и др.).

Дифференциация отработанных свистящих и шипящих звуков с-ш,

з-ж.

Закрепление звукослоговой структуры серий слогов и слов:

воспроизведение серий слогов со стечением согласных:  дра-дро-

дру, кра-кро-кру-кры;

воспроизведение  звукослоговой  структуры  двухсложных  слов  с

двумя стечениями согласных (кнопка, стайка; плотник и др.);

воспроизведение  трехсложных слов  с  1-2  стечениями согласных

(рыбалка, спасибо, скамейка, рисунки, шкатулка и др.).

Развитие  анализа  предложений  на  слова  и  синтеза  слов  в

предложении,  на  материале  предложений  из  4-6  слов  с  предлогами

(Маша пошла  в  лес.  Девочка  тихо  вошла  в  избушку.  Большая  собака

быстро бежала по дороге).

Развитие  слогового  анализам  синтеза.  Деление  двух-  и

трехсложных  слов  на  слоги  без  использования  вспомогательных

приемов, в речевом плане, по представлению. Определение количества,

последовательности,  места  слогов  в  слове.  Соотнесение  графической

схемы слогового состава слова двух- и трехсложных слов со стечением

согласных. Определение ударного слога.

Звуковой  анализ  односложных,  двухсложных слов  со  стечением

согласных  (стол,  волк,  трава,  кошка),  затем  трехсложных  слов  без

стечений  согласных  (барабан)  и  со  стечением  согласных  (карандаш,

капуста). 

Развитие  звукослогового  синтеза.  Определение  количества,

последовательности  звуков,  места  звуков  (какой  по  счету,  соседние

звуки). Развитие  лексики,  грамматического  строя,  связной  речи  с
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учетом отрабатываемых звуков, программы по развитию речи, обучению

грамоте, по математике и другим предметам.

Усвоение терминов «слово», «звук», «согласный звук»,  «гласный

звук», «твердый звук», «мягкий звук».

Предупреждение  проявлений  нарушений  чтения  и  письма  с

использованием специфических логопедических методик.

1 КЛАСС

Логопедия

Индивидуальные занятия

Обследование учащихся. Исследование понимания речи; состояние

звуковой  стороны  речи  (звукопроизношение,  звукослоговая  структура

слов,  темп,  ритм,  паузация,  интонационная  выразительность);

фонематического восприятия и анализа; лексики, грамматического строя,

связной  речи;  зрительно-пространственных  функций  (зрительного

восприятия,  пространственных  представлений,  зрительного  анализа  и

синтеза,  зрительной  памяти);  процесса  чтения  и  письма.  Выявление

индивидуальных затруднений в устной и письменной речи.

Развитие  зрительно-пространственных  функций.  Закрепление

дифференциации графически сходных печатных и рукописных букв.

Развитие  артикуляционной  моторики  (подвижности,  точности,

координации,  плавности переключения,  объема  движений).  Выработка

артикуляторных движений,  необходимых для произношений шипящих

звуков.

Закрепление произношения звуков  й, л, л’, р, р’, ш, ж в словах,

предложениях, связной речи.

Постановка и автоматизация звука щ.

Постановка и автоматизация звука ч.
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Индивидуальная  работа  по  коррекции  нарушений  звукослоговой

структуры  слова.  Воспроизведение  трех-  и  четырехсложных  слов  со

стечением согласных (зернышко, помчался, одуванчик).

Преодоление  индивидуальных  затруднений  в  слоговом  и

фонематическом  анализе  слов  сложной  звукослоговой  структуры

(скамейка, мурзилка).

Автоматизация  умения  определять  количество  и

последовательность снов в предложении (на материале предложений из

4-6 слов с предлогами).

Закрепление в спонтанной речи сложных форм словоизменения и

словообразования  (предложно-падежных  конструкций

существительных;  согласования  прилагательного  и  существительного,

образования  прилагательных  от  существительных,  дифференциации

глаголов с приставками и др.).

Уточнение значения  слов,  отработанных на  уроках по развитию

речи, обучению грамоте.

Преодоление индивидуальных затруднений в построении связны

высказываний  (составление  с  помощью  учителя  небольших  текстов-

описаний в процессе работы по автоматизации звуков в связной речи).

Устранение нарушений чтения и письма.

Фронтальные занятия

(1-й вариант)

Развитие  эмоциональной  выразительности  устной  речи.

Закрепление логического и вербального ударения.

Закрепление навыков четкого и правильного произношения звуков

в устной речи.

Дифференциация  твердых  и  мягких  согласных.  Обозначение

мягкости согласных с помощью гласных  е, ё,  ю, я, и.  Употребление  ь
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после мягких согласных в конце и в середине слова. Дифференциация

звонких  и  глухих  согласных.  дифференциация  смычных  звонких  и

глухих согласных б-п, д-т, г-к в словах, предложениях, тексте.

Дифференциация свистящих и шипящих звуков:  с-з, ш-ж, с-ш, з-

ж, с-ц, ц-т.

Автоматизация звука  щ в слогах, словах, предложениях, текстах.  

Автоматизация звука  ч в слогах, словах, предложениях, текстах.  

Дифференциация звуков с’-щ, ч-т’, ч-ц, ш-щ, щ-ч.

Развитие звукослоговой структуры слова:

воспроизведение  серий  слогов  с  оппозиционными  звуками  и  со

стечением согласных (ща-ча-ча-ща, пчи-пте-пчи и т.д.);

воспроизведение серий слогов с меняющимся ударением;

воспроизведение трех- и четырехсложных слов с 2-3 стечениями

согласных (распустились, простокваша).

Закрепление фонематического анализа на материале слов сложной

звукослоговой структуры. Определение количества, последовательности,

места  звуков  в  слове  (какой  по  счету,  соседи  звука).  Составление

графических  схем  слов,  их  сравнение,  подбор  слов,  сходных  по

звукослоговой  структуре  (бутылка  -  копилка,  дворник  -  плотник).

Звуковой  анализ  различных  форм  слова,  определение  сходства  и

различия  (дома  -  домом  -  домами).  Выделение  слов  определенной

звукослоговой структуры из предложений, текста.

Закрепление слогового анализа слов сложной слоговой структуры

с  опорой  на  гласные  звуки.  Определение  ударного  слога  и  ударного

гласного звука.

Развитие  анализа  предложений  на  слова  (на  материале

предложений из 5-6 слов с предлогами).

Уточнение  и  обогащение  словаря  с  учетом  программы  по

развитию речи.
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Закрепление  форм  словоизменения  и  словообразования

(употребление  предложно-падежных  конструкций,  дифференциация

предлогов,  согласование  прилагательного  с  существительным,

образование приставочных глаголов и их дифференциация, образование

прилагательных от существительных).

Развитие связно речи (пересказ, рассказ, повествование, описание

с  использованием  наглядности,  с  помощью  учителя)  в  процессе

автоматизации и дифференциации звуков в связной речи.

Коррекция  нарушений  чтения  и  письма.  Работа  над  наиболее

распространенными ошибками чтения и письма и их, механизмами.

Анализ  трудных  случаев  написания  слов.  Сравнение  количества

звуков  и  букв  в  словах.  Употребление  разделительного  ь  и  ъ,

употребление гласных после ь и ъ.

Фронтальные занятия

(2-й вариант)

Формирование  речевого  дыхания,  длительности  и  плавности

речевого выдоха. Развитие синхронности речевого дыхания и голоса.

Развитие  эмоциональной  выразительности  устной  речи.

Закрепление логического и вербального ударения.

Закрепление навыков четкого и правильного произношения звуков

в устной речи.

Развитие  артикуляторной  моторики.  Обеспечение  правильного  и

точного выполнения артикуляторных движений. Нормализация тонуса,

темпа  движений,  плавности  переключения  от  одного  движения  к

другому, ритма, координации, объема движений.

Закрепление  артикуляции  и  звучания  правильно  произносимых

звуков.  Дифференциация  твердых  и  мягких  согласных  звуков,  не

требующих коррекции:  м-м’, х-х’, п-п’, к-к’, в-в’, т-т’, н-н’ (с учетом
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последовательности  усвоения  букв  по  букварю  с  определенным

опережением).

Постановка  (на  индивидуальных  занятиях)  и  автоматизация

свистящих звуков с, с’, з, з’, ц.

Дифференциация звуков с-с’, з-з’, с-з, с-ц.

Закрепление  звукослоговой  структуры  слов,  включающих

свистящие звуки:

повторение слоговых рядов с оппозиционными звуками типа соц-

цос, за-са-за, ста-сто-сту с меняющимся ударением;

закрепление  произношения  слов  различной  структуры  со

свистящими  звуками  в  начале  слова  (самолет,  скамья,  старуха),  в

середине (косынка, капуста), в конце слова (пылесос).

Постановка(на индивидуальных занятиях) и автоматизация звуков

л, л’.

Дифференциация  звуков  л-л’ изолированно,  в  слогах,  словах,

предложениях.

Закрепление  звукослоговой  структуры  слов  со  стечением

согласных,  включающих  звуки  л-л’ типа  клумба,  колбаса,  свекла,

каникулы, велосипед.

Постановка (на индивидуальных занятиях) и автоматизация звуков

р-р’.

Дифференциация звуков р-р’.

Закрепление  звукослоговой  структуры  слов  со  стечением

согласных, включающих звуки р-р’ (паркет, тетради, квартира).

Дифференциация  звуков  р-л,  р’-л’,  л’-й,  р’-й изолированно,  в

слогах, словах, предложениях.

Закрепление звукослоговой структуры:

двухсложных слов с двумя стечениями согласных (кнопка, стайка,

плотник);
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трехсложных слов с одним-двумя стечениями согласных (рыбалка,

спасибо, скамейка, рисунки, шкатулка).

Постановка (на индивидуальных занятиях) и автоматизация звуков

ш, ж.

Дифференциация  звуков  ш-ж изолированно,  в  слогах,  словах,

предложениях.

Закрепление  произношения  серий  слогов  и  слов  различной

структуры со звуками ш-ж:

повторение слоговых рядов с оппозиционными звуками жа-ша-жа,

шож-жош;

закрепление  произношения  слов  различной  структуры  с

шипящими звуками (шкаф, шапка, шторы, каштаны, катушка).

Дифференциация отработанных свистящих и шипящих звуков с-ш,

з-ж.

Закрепление звукослоговой структуры серий слогов и слов:

воспроизведение серий слогов  со  стечением согласных  дра-дро-

дру, кра-кро-кру-кры;

воспроизведение  звукослоговой  структуры  двухсложных  слов  с

двумя стечениями согласных (кнопка, стайка, плотник);

воспроизведение  трехсложных  слов  с  одним-двумя  стечениями

согласных (рыбалка, спасибо, скамейка, рисунки, шкатулка).

Автоматизация звука щ в слогах, словах, предложениях и текстах.

Автоматизация звука ч в слогах, словах, предложениях, текстах.

Дифференциация звуков с’-щ, ч-т’, ч-ц, ш-щ, щ-ч.

Развитие звукослоговой структуры слова:

воспроизведение  серий  слогов  с  оппозиционными  звуками  и  со

стечением согласных (ща-ча-ча-ща, пчи-пте-пчи и др.);

воспроизведение серий слогов с меняющимся ударением;
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воспроизведение  трех-  и  четырехсложных  слов  с  двумя-тремя

стечениями согласных (распустились, простокваша).

Коррекция  нарушений  чтения  и  письма.  Работа  над  наиболее

распространенными ошибками чтения и письма и их механизмами.

Анализ  трудных  случаев  написания  слов.  Сравнение  количества

звуков  и  букв  в  словах.  Употребление  разделительного  ь и  ъ,

употребление гласных после ь и ъ.

Закрепление фонематического анализа на материале слов сложной

звукослоговой  структуры  (4-5  слогов).  Определение  количества,

последовательности, места звуков в слове (какой по счету, соседи звука).

Составление  графических  схем  слов,  их  сравнение,  подбор  слов,

сходных  по  звукослоговой  структуре  (бутылка  -  копилка,  дворник  -

плотник). Звуковой анализ различных форм слова, определение сходства

и  различия  (дома  -  домом  -  домами).  Выделение  слов  определенной

звукослоговой структуры из предложений, текста.

Закрепление слогового анализа слов сложной слоговой структуры

с опорой на гласные звуки. Определение ударного слога и ударного

гласного  звука.  Закрепление  терминов  «слово»,  «слог»,  «звук»,

«согласный звук», «гласный звук», «мягкий звук».

Развитие  анализа  предложений  на  слова  (на  материале

предложений из 5-6 слов с предлогами).

Уточнение  и  обогащение  словаря  с  учетом  программы  по

развитию речи. 

Закрепление  форм  словоизменения  и  словообразования

(употребление  предложно-падежных  конструкций,  дифференциация

предлогов,  согласование  прилагательного  с  существительным,

образование приставочных глаголов и их дифференциация, образование

прилагательных от существительных).
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Развитие связной речи (пересказ, рассказ-повествование, описание

с  использованием  наглядности,  с  помощью  учителя)  в  процессе

автоматизации и дифференциации звуков в связной речи.

2 КЛАСС

Логопедия

Индивидуальные занятия

Обследование учащихся.

Развитие  артикуляторной  моторики.  Коррекция  индивидуальных

недостатков  звукопроизношения.  Развитие  дикции,  эмоциональной

выразительности речи.

Автоматизация  навыка  точного  и  плавного  воспроизведения

звукослоговой  структуры  4-5-сложных  слов  со  стечением  согласных.

Закрепление  слогового  и  звукового  анализа  на  сложном  речевом

материале (слова из 3-4 слогов со стечением согласных). Преодоление

индивидуальных затруднений в дифференциации звуков и букв: звонких

и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих и др.

Коррекция  индивидуальных  нарушений  в  дифференциации

графически сходных рукописных букв (строчных и заглавных).

Уточнение  и  систематизация  лексики  с  учетом  программы  по

развитию речи.

Дифференциация предлогов в - из, в - на - под, к - от, на - с, под -

из-под, за - из-за.

Закрепление  форм  словоизменения  и  словообразования  в

структуре распространенного предложения (из 5-6 слов).

Коррекция  нарушений  чтения  и  письма  с  учетом  характера

дислексии  и  дисграфии.  Закрепление  орфографических  навыков.

Автоматизация  умения  подбирать  родственные  слова  для  проверки

правильности написания безударных гласных.

1287



Фронтальные занятия

Дифференциация графически сходных рукописных букв: строчных

и-ш, ш-т, в-д, у-д-з, г-р, х-с, э-е, э-с и др.; заглавных Г-П-Т, В-Д, И-Ш,

Л-М и др. 

Закрепление  эмоциональной  выразительности,  четкой  дикции,

правильного звукопроизношения в спонтанной связной речи.

Автоматизация сложной звукослоговой структуры в процессе:

воспроизведения  слоговых рядов  (из  4-5  слогов)  с  меняющимся

ударением  (та-ти-но-та-ду,  ми-со-ла-хи-на),  с  оппозиционными

звуками;

воспроизведения серий слогов со стечением согласных (шва-ста-

зва, шос-сош);

повторения  и  самостоятельного  употребления  слов  сложной

звукослоговой структуры (сковородка, скворечники, представление).

Определение ударного слога и ударного гласного в словах из 4-5

слогов.  Сравнение  двух  форм  одного  и  того  же  слова  с  различным

ударением.

Автоматизация  умения  подбирать  и  анализировать  родственные

слова.

Уточнение  значения  и  звукового  оформления  учебной

терминологии  по  программе  русского  языка,  математики  и  другим

предметам.

Закрепление дифференциации звонких и глухих согласных (б-п, д-

т, г-к, с-з, ш-ж), свистящих и шипящих звуков (с-ш, с’-щ, з-ж, ч-т’, с-ц,

ч-щ, ч-ц).

Закрепление  дифференциации  твердых  и  мягких  согласных.  

Автоматизация  умения  обозначать  мягкость  согласных  звуков  с

помощью ь, букв и, е, ё, ю, я.
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Автоматизация навыка слогового и звукового анализа на сложном

речевом  материале.  Определение  последовательности,  количества,

Места звуков в словах типа квартира, взмахнул, подбросил и др.

Сравнение звукового и буквенного состава слова.

Автоматизация  правильного  согласования  существительных  и

прилагательных в роде, числе и падеже в беспредложных и предложных

словосочетаниях (в красной банке, на большом мосту).

Закрепление  глагольного  управления.  Правильное  употребление

существительных  в  косвенных  падежах  единственного  и

множественного числа с предлогами.

Дифференциация предлогов в - на - под, над - под, в - из, на - с,

под - из-под, за - из-за, к - от в устной и письменной речи. Уточнение

значений одного и того же предлога (в значении местонахождения где? -

в столе – предложный падеж; в значении направления действия - куда? -

в  стол -  винительный  падеж).  Закрепление  правильного  написании

предлогов.

Формирование  умения  логически,  последовательно  составлять

небольшие тексты-повествования, рассказы-описания с использованием

наглядности и с помощью учителя.

Закрепление  навыков  звукового,  морфологического,

синтаксического анализа в письменной речи.

Коррекция  дислексии,  дисграфии,  дизорфографии  с  учетом  их

симптоматики  и  механизмов  у  детей  данной  группы.  Закрепление

орфографических навыков.

Коррекционно-развивающий курс «Логопедическая ритмика»

Логопедическая  ритмика  представляет  активную  технологию,

реализующуюся в структуре коррекционно-логопедического воздействия

по  устранению  нарушений  речи.  Логопедическая  ритмика  играет
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существенную роль, как в коррекции нарушений речи, так и в развитии

естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой

логопедической  ритмики  является  взаимосвязь  речи,  движения  и

музыки.

 Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика»

 преодоление  нарушений  речи  путем  развития,  воспитания  и

коррекции  нарушений  координированной  работы

двигательного/речедвигательного  и  слухового  анализаторов  в

процессе  интеграции  движений,  музыки  и  речи.  В

логоритмическом  воздействии  выделяются  два  основных

направления работы: 
 развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых  процессов  у

обучающихся с ТНР (слухового и зрительного внимания, памяти;

оптико-  пространственных  представлений;  сукцессивных

(развёрнутых)  и  симультанных  (свёрнутых)  процессов;

артикуляторного праксиса, координации движений, чувства темпа

и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки); -

развитие  речи  и  коррекция  речевых  нарушений  (формирование

оптимального для речи типа физиологического дыхания и на его

основе 
 речевого  дыхания  с  воспитанием  его  объема,  плавности,

ритмичности,  продолжительности;  коррекция  нарушений

голосообразования;  темпа,  ритма,  интонационного  оформления

речи,  паузации,  обучение  умению  правильно  использовать

логическое  и  словесно-фразовое  ударение;  развитие

фонематического  восприятия;  коррекция  речевых  нарушений  в

зависимости  от  механизма,  структуры  речевого  дефекта  и

методических подходов к их преодолению). 

1290



Все  логоритмические  упражнения  обеспечивают  нормализацию

речевого  дыхания,  формирование  умений  произвольно  изменять

акустические  характеристики  голоса  параллельно  с  формированием

правильного  произношения  звуков;  координированную  работу

дыхательной,  голосовой  и  артикуляторной  мускулатуры;  выражение

эмоций  разнообразными  просодическими  средствами.  В  процессе

реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются

следующие задачи: 

 развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 
 развитие дыхания и голоса;
 развитие  восприятия,  различения  и  воспроизведения  ритмов,

реализующихся в различном темпе; 
 воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения

сочетать  систему  движений  (речевых,  общих)  с  музыкой

различного темпа и ритма;
 воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых

движений  в  соответствии  с  заданной  установкой  (с  характером

темпа и ритма музыкального произведения);
 коррекция  речевых  нарушений  средствами  логопедической

ритмики.

Содержание  коррекционно-развивающего  курса

«Логопедическая ритмика» 

Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов. Развитие

слухового  восприятия.  Формирование  ритмического,  гармонического,

мелодического  (звуковысотного),  тембрового,  динамического  слуха.

Восприятие  и  воспроизведение  различных  ритмических  структур,  как

простых  (неакцентированных),  так  и  акцентированных,  с  целью

развития  слухомоторных  дифференцировок,  сукцессивных  функций

рядовосприятия  и  рядовоспроизведения;  развитие  межанализаторного
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взаимодействия  (слухо-  зрительных,  слухо-двигательных,  зрительно-

двигательных связей);  создание предпосылок для усвоения словесного

ударения,  правильного  воспроизведения  акцентно-ритмической,

звукослоговой  структуры  слова;  дифференциация  звучания  различных

по  высоте  источников  звука  (звучащие  колокольчики,  поставленный

вертикально металлофон и др.), различных по силе и характеру звучания

источников  звука  (звучащие  игрушки,  музыкальные  инструменты).

Развитие  слухового  восприятия  как  основы  формирования

фонематического  восприятия.  Развитие  внимания  и  памяти.

Формирование  концентрации (устойчивости),  объема,  переключения  и

распределения внимания;  быстрой и точной реакции на зрительные и

слуховые  сигналы;  способности  распределять  внимание  между

сигналами  различной  модальности.  Обучение  умению

сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие качеств всех

видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в

памяти  и  воспроизводить  заданный  ряд  последовательных  движений,

сохраняя  двигательную  программу.  Регуляция  мышечного  тонуса.

Развитие умения расслаблять и напрягать определённые группы мышц

по  контрасту  с  напряжением/расслаблением  и  по  представлению.

Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих

произвольное  управление  движениями  общескелетной/артикуляторной

мускулатуры. Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого пояса,

ног,  артикуляторного  аппарата.  Развитие  движений.  На  фоне

нормализации  мышечного  тонуса  развитие  всех  параметров

общих/ручных/артикуляторных  движений.  Обучение  различным видам

ходьбы;  формирование  статической  и  динамической  координации

общих/ручных/артикуляторных  и  мимических  движений  (в  процессе

выполнения  последовательно  и  одновременно  организованных

движений);  пространственно-временной  организации  двигательного
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акта. Все движения выполняются ритмично, под счет или в соответствии

с  определенным  акцентом  в  музыке.  Развитие  чувства  музыкального

размера (метра). Усвоение понятия об акценте как ударном моменте в

звучании.  Умение  прислушиваться  и  различать  отдельные  ударные

моменты  на  фоне  звучания  равной  силы,  давать  на  них  ответную

реакцию движением. Умение воспринимать неожиданный, метрический

(равномерно повторяющийся) и переходный акцент и соответствующим

образом реагировать на него (переход на другое движение, прекращение

или  поочередное  выполнение  движения  и  т.п.).  Развитие  чувства

музыкального  темпа.  Чувство  музыкального  темпа  как  основа

дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа

музыки с целью его согласования с темпом простых движений (хлопки,

взмахи  руками)  и  более  сложных движений  (ходьба,  бег,  построения,

перестроения,  движения с  реальными и воображаемыми предметами).

Умение  чувствовать  темп  музыкального  произведения  с  целью  его

соотнесения  темпом  речи.  Развитие  чувства  музыкального  ритма  и

чувства  ритма  в  движении.  Чувство  музыкального  ритма  и  ритма  в

движении как основа дальнейшей работы по формированию ритма речи.

Основные  сенсорные  компоненты  чувства  музыкального  ритма:

отношения длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического

рисунка;  отношения  акцентированных  и  неакцентированных  звуковых

элементов,  составляющих  основу  музыкального  метра;  скорость

следования  опорных  звуков,  определяющая  музыкальный  темп.

Восприятие,  усвоение,  и  воспроизведение  ритмического  рисунка  на

инструментах  (бубен,  маракасы,  барабан)  и  в  движении  (хлопками,

ходьбой,  бегом,  поворотами туловища,  взмахами рук и  т.п.).  Развитие

речи  и  коррекция  речевых  нарушений  Развитие  дыхания  и  голоса.

Развитие  дыхания  и  голоса  проводится  в  соответствии  с  этапами

коррекционно-логопедической  работы  и  решает  задачу  нормализации
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деятельности  периферических  отделов  речевого  аппарата,  создает

предпосылки  для  формирования  четкой  дикции.  Формирование

оптимального  для  речи  типа  физиологического  дыхания  (смешанно-

диафрагмального)  и  на  его  основе  –  продолжительного  плавного

речевого  выдоха.  Статические  дыхательные  упражнения,

обеспечивающие  дифференциацию  носового  и  ротового  дыхания,

подготавливающие  речеголосовой  аппарат  к  ощущению  правильного

резонирования  и  создающие  необходимые  условия  для  развития

фонационного  дыхания.  Динамические  дыхательные  упражнения  (в

сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие

навыки полного  смешанно-  диафрагмального  дыхания с  активизацией

мышц брюшного  пресса  во  время вдоха  и  выдоха  и  способствующие

снятию  голосовой  зажатости.  Произнесение  различного  речевого

материала на выдохе (гласных, глухих согласных звуков, их сочетаний,

двух-  трехсложных  слов  с  открытыми и  закрытыми слогами,  фраз)  с

учетом  параметров  движения:  интенсивности  (характеризующей

динамический  компонент  артикуляции),  напряженности

(характеризующей степень напряжения различных мышц, участвующих

в артикуляции), длительности. Удлинение выдоха приемом наращивания

слогов, увеличения числа слов, произносимых на выдохе, постепенного

распространения  фразы.  При  этом  учитываются  физиологические

возможности обучающихся с  ТНР. Развитие темпа и ритма дыхания в

процессе  двигательных  упражнений сначала  без  речи  с  музыкальным

сопровождением  (что  обеспечивает  музыкально-ритмические

стимуляции), затем с речью. При выборе музыкального сопровождения

предпочтение  отдается  танцевальной  музыке,  в  которой  без  труда

различаются  ритмические  удары  (акценты).  Развитие  высоты,  силы,

тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) упражнения как

средство  выработки  координированной  работы  речевой  мускулатуры.
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Мелодекламация  и  чтение  стихотворений  с  соблюдением

физиологических  приемов  голосоведения.  Специфика  содержания

работы  по  формированию  дыхания,  голоса,  звукопроизношения

определяется  с  учетом  механизма  речевой  патологии.  Развитие

фонематического  восприятия.  Подготовительные  упражнения:

восприятие  и  анализ  музыки  различной  тональности,  характера,

громкости,  темпа  и  ритма.  Произношение/пропевание  под  музыку

речевого  материала,  насыщенного оппозиционными звуками.  Развитие

темпа  и  ритма  речи.  Ритмическая  основа  речи,  обеспечивающая

овладение слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением.

Ориентация  на  ритмическую  основу  слогов,  слов  и  фраз  на  основе

формирования чувства ритма (музыкального и двигательного). Развитие

чувства  ритма,  координации  ритмических  движений  с  музыкой  в

соответствии  с  ее  характером,  динамикой,  регистрами  и  речью

(движения  с  хлопками,  действия  с  предметами:  флажками,  лентами,

платочками,  мячами).  Счетные  упражнения,  обеспечивающие

соблюдение двигательной программы, пространственную организацию

двигательного  акта  и  использующиеся  в  качестве  сигнала  для

выполнения  движений.  Двигательные  инсценировки  стихотворений,

песни-пляски,  в  которых  движения  согласуются  со  словом,  а  речевой

материал  обеспечивает  автоматизацию  и  дифференциацию  звуков,

обогащение лексикона, развитие грамматического строя речи. Развитие

просодической  стороны  речи.  Просодическое  оформление  речи:

мелодика, темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие

просодии  на  основе  воспитанных  характеристик  речевого  дыхания,

темпо-  ритмической  организации  движений,  звуковысотных,

динамических  изменений,  речевого  слуха,  обеспечивающего

способность  точно  распознавать  интонации,  устанавливать  связь

интонационных  средств  со  смыслом  высказывания.  Организация  и
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уточнение  семантической  стороны  речи,  лексического  значения  слов.

Сопровождение  высказываний  различных  коммуникативных  типов

(повествование  завершенное  и  незавершенное,  вопросительная

интонация  с  вопросительным  словом  и  без  вопросительного  слова,

восклицательная,  побудительная  интонация)  выразительными

движениями в соответствии с характером музыки. 

Предметные  результаты  освоения  содержания  коррекционного

курса  «Логопедическая  ритмика»  определяется  уровнем  речевого

развития,  степенью  выраженности,  механизмом

речевой/языковой/коммуникативной  недостаточности,  структурой

речевого дефекта обучающегося с ТНР.

Коррекционно-развивающий курс  «Развитие речи»

Коррекционно-развивающий курс «Развитие речи» тесно связан с

учебными  предметами  области  «Филология» и  ставит  своей  целью

поэтапное формирование речевой деятельности детей во всех аспектах.

На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о

нормах  общения,  но  и  практическую  речевую  подготовку.  Они

научаются наблюдать,  анализировать  и  обобщать различные процессы

языковой  действительности.  На  уроках  ведется  работа  по  развитию

диалогической  и  монологической  речи,  происходит  обогащение  и

уточнение  словарного  запаса  и  практическое  овладение  основными

закономерностями  грамматического  строя  языка.  Система  занятий  по

развитию  речи  направлена  на  овладение  обучающимися  с  ТНР

способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых

обобщений,  правильное  использование  языковых  средств  в  процессе

общения, учебной деятельности.
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Главной целью работы по развитию речи является формирование и

систематическое  совершенствование  полноценных  языковых  средств

общения и мышления у обучающихся с ТНР.

Реализация  этой  цели  осуществляется  в  процессе  решения

следующих задач:

-формирование  и  развитие  различных  видов  устной  речи

(разговорно-диалогической,  описательно-повествовательной)  на  основе

обогащения  знаний  об  окружающей  действительности,  развития

познавательной  деятельности  (предметно-практического,  наглядно-

образного, словесно-логического мышления);

-формирование, развитие и обогащение лексического строя речи;

-практическое  овладение  основными  закономерностями

грамматического строя речи;

-практическое  овладение  моделями  различных  синтаксических

конструкций предложений;

-усвоение  лексико-грамматического  материала  для  овладения

программным  материалом  по  обучению  грамоте,  чтению  и  другим

учебным предметам.

Задачи  уроков  по  развитию  речи  взаимосвязаны  и  решаются  в

процессе  специально  организованной  речевой  практики  с

использованием  тренировочных  упражнений,  направленных  на

восполнение  дефицитарности  лексико-грамматических  обобщений  в

качестве  необходимой  базы,  формирующей  и  развивающей

самостоятельную речевую деятельность обучающихся.

Развитие  речи  на  уроках  произношения  предусматривает

формирование  звуковой  стороны  речи  на  материале  различных

синтаксических  конструкций  и  коммуникативных  моделей.  Развитие

речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями

отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые
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послетекстовые  упражнения,  составлять  планы  к  рассказам,

осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых

произведений.

На  уроках  обучения  грамоте,  русского  языка  речь  обогащается

доступной  лингвистической  терминологией.  Навыки  связного

высказывания формируются в процессе систематических упражнений в

составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого

грамматического материала.

На  уроках  математики  отрабатываются  умения  передать  условие

задачи,  четко  и  точно  сформулировать  вопрос  к  математическому

действию, составить логичный и лаконичный ответ задачи, что создает

условия для формирования связного учебного высказывания.

Развитие  речи  осуществляется  и  на  уроках  изобразительного

искусства, ручного труда, на индивидуальных логопедических занятиях.

В  то  же  время  развитие  речи  является  самостоятельным

специальным  курсом,  что  обусловливает  его  сложную  структурную

организацию.

Программа  по  развитию  речи  состоит  из  следующих  разделов:

«Работа над словом», «Работа над предложением», «Работа над связной

речью».

Работа над всеми разделами ведется преимущественно параллельно,

однако при необходимости учитель может посвятить отдельные уроки

работе над словом, над предложением или над связной речью.

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

 обогащение  и  развитие  словарного  запаса  детей  как  путем

накопления  новых  слов,  так  и  за  счет  развития  умения

пользоваться различными способами словообразования;
 формирование  представлений  об  обобщенном  лексико-

грамматическом значении слова;
 уточнение значений слов; 
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 развитие лексической системности; 
 актуализация словаря;
 расширение и закрепление связей слова с другими словами;
 тренировка  в  правильном  употреблении  слов  различных

морфологических категорий в самостоятельной речи.

Развитие  словаря  осуществляется  в  тесной  связи  с  развитием

познавательной деятельности  обучающихся  на  основе  ознакомления  с

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и

обобщения  знаний  о  них.  Учащиеся  должны  уметь  выделять

существенные  признаки  предметов  и  явлений,  вскрывать  связи  и

отношения между ними и выражать их в речи.

В  процессе  усвоения  значения  слова  вначале  уточняется  его

конкретное значение (денотативный компонент -  связь с  конкретными

предметами,  действиями,  признаками  предметов).  В  дальнейшем

проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово

как  обозначение  группы,  класса  предмета).  Уточнение  значения

обобщающих  слов  производится  параллельно  с  дифференциацией

конкретных слов, относящихся к этому обобщающему понятию (посуда

-  тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля  и т. д.  -  кухонная, столовая,

чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов.

По  мере  уточнения  значения  слова  осуществляется  включение

данного  слова  в  определенную  лексическую  систему,  формирование

семантических  полей  (т.  е.  функциональное  объединение  слов

семантически близких).

Обучающиеся  учатся  группировать  слова  по  различным лексико-

семантическим  признакам  (родовидовым  отношениям,  отношениям

часть-целое,  по  сходству  или  противоположности  значений  и  т.  д.),

учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы.

Обогащение  словаря  проводится  и  путем  усвоения  слов,

выражающих  определенную  синтаксическую  роль  в  речи,  но  не
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имеющих  конкретного  лексического  значения  (предлоги,  союзы,

междометия).  Развитие  словаря  осуществляется  также  через

ознакомление  детей  с  различными  способами  словообразования.  У

учащихся формируется способность выделять и сравнивать различные

морфемы  в  словах.  В  процессе  усвоения  словообразования

рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова,

от которого будет образовано новое слово, сопоставление по значению

двух слов, выделение общих и различных элементов в словах, уточнение

обобщенного  значения  некорневой  морфемы,  сопоставление

родственных  слов  с  различными  префиксами  или  суффиксами,

сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой.

Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При

образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать детей

улавливать  общий  признак,  обозначаемый  этими  суффиксами  (на-

пример,  обозначение  лиц  по  роду  их  деятельности,  профессии  при

помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь

вводятся  слова,  образованные  при  помощи  приставок  и  суффиксов

одновременно.

Для  закрепления  слова  в  речи  и  активного  его  использования

учащимся  необходимо  создавать  на  уроках  условия  для  частого

употребления  слова  в  составе  различных  словосочетаний  и

предложений.  Желательно,  чтобы  учащиеся  самостоятельно  включали

отработанные  слова  в  спонтанную  речь.  На  уроках  развития  речи

школьники уточняют значения родственных слов, закрепляют их точное

использование в речи.

Основное  внимание  в  словарной  работе  следует  уделять

лексическим  упражнениям.  Упражнения  должны  носить  характер

практической  речевой  деятельности,  включать  наблюдения  и  анализ

лексики,  закреплять  точное  употребление  слов  в  речи.  Теоретические
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сведения  по  лексике  учащимся  не  сообщаются.  Слова  отбираются  в

соответствии  с  темой  урока  и  включаются  в  тематический  словарь,

который усложняется  от  класса  к  классу.  Особое  внимание  уделяется

усвоению  глаголов,  являющихся  основой  формирования  структуры

предложения.

При усвоении слов конкретного значения используются различные

наглядные  средства  (показ  предмета,  действия,  его  изображение  на

картинке  и  т.п.).  При знакомстве  со  словами,  имеющими отвлеченное

(абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства

(описание,  противопоставление по значению, анализ морфологической

структуры и др.).

Одновременно  с  уточнением  лексического  значения  слова

усваивается  его  грамматическое  значение.  Программой предусмотрена

работа  по  развитию  грамматических  значений  форм  слов  и

грамматического оформления связей слов в предложениях.

Работа  над  предложением.  Основная  задача  этого  раздела

-развитие  и  совершенствование  грамматического  оформления  речи

путем  овладения  словосочетаниями  различных  типов,  связью  слов  в

предложении,  моделями  различных  синтаксических  конструкций

предложения.

В  процессе  формирования  и  закрепления  навыка  построения

словосочетаний  или  предложений  одновременно  уточняются

морфологические особенности входящих в него слов (род, число, падеж,

вид, время, лицо и т.д.).

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу.

Овладение  грамматическим  строем  языка  в  младших  классах

ведется  в  практическом  плане  без  употребления  грамматических

терминов,  путем  формирования  языковых  (морфологических  и

синтаксических) обобщений.
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Формирование  различных  конструкций  предложения

осуществляется  как  на  основе  речевых  образцов,  так  и  на  основе

демонстрируемого  действия,  с  помощью  картинок.  При  этом  важное

место  отводится  таким  видам  работы  как  моделирование  и

конструирование,  способствующих  формированию  процессов  анализа,

синтеза  и  обобщений  на  синтаксическом  уровне.  В  работе  над

предложением  большое  внимание  уделяется  семантическим  связям

между  словами  предложения  (с  использованием  вопросов,

сопоставления  по  значению,  верификации  предложений,  различной

символизации).

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо

опираться  на  внешние  схемы,  выделяя  и  обозначая  графически  его

структурные компоненты. Алгоритмизация операций языкового анализа

и синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность

обучающихся.

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

 формирование  умений  анализировать  неречевую  ситуацию,

выявлять  причинно-следственные,  пространственные,  временные

и другие семантические отношения;
 формирование  умений  планировать  содержание  связного

собственного высказывания;
 формирование  умений  самостоятельно  выбирать  и  адекватно

использовать  языковые  средства  оформления  связного

высказывания.

Программой  предусматривается  овладение  разными  формами

связной  речи  (диалогическая  и  монологическая),  видами  (устная  и

письменная)  и  типами  или  стилями  (сообщение,  повествование,

описание, рассуждение).
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Вначале  учащиеся  усваивают  диалогическую форму  речи,  учатся

составлять диалоги под руководством учителя.

Работа над различными видами и типами связной монологической

речи  происходит  в  определенной  последовательности,  с  учетом

психологической структуры этого вида речевой деятельности: осознание

побудительного  мотива  к  высказыванию,  ориентировка  в  смысловом

содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания,

создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем

плане  (с  внешними  опорами,  схемами),  затем  про  себя,  реализация

программы (рассказывание).

Работа  над  смысловым  содержанием  текста  включает  развитие

умения анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии

сюжетных  картинок,  сюжетную  картинку),  выделять  в  ней  главное  и

существенное,  основное  и  фоновое,  формирование  умения

устанавливать  смысловые  связи  между  отдельными  компонентами

ситуации  и  располагать  эти  компоненты  в  определенной  логической

последовательности,  определяя  смысловой  план  текста,  умение

удерживать  смысловую  программу  в  памяти,  а  в  дальнейшем

развертывать ее в процессе порождения связного высказывания.

В  процессе  смыслового  программирования  текста  проводится

работа с серией сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение

лишней  или  «выпавшей»  картинки  и  т.д.);  работа  с  двумя  сходными

сюжетными  картинками,  на  одной  из  которых  отсутствует  ряд

предметов,  что  способствует  привлечению  внимания  к  содержанию,

выделению элементов ситуации на картинке,  ее анализу.  Используется

также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по

анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана

связного  высказывания  (сначала  картинно-графического,  затем

картинно-вербального, далее вербального).
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Формирование  умения  оформлять  текст  с  помощью  языковых

средств  включает  развитие  навыков  правильного  выбора  слов,

грамматического оформления связей между словами в предложении, а

также  умения  использовать  специальные  лингвистические  средства

связи между отдельными предложениями текста.  В процессе развития

связной  речи  обучающихся  с  ТНР  необходимо  учитывать

последовательность  перехода  от  ситуативной  речи  к  контекстной.  В

связи с этим сначала в работе используются серии сюжетных картинок,

отдельные  сюжетные  картинки,  и  в  дальнейшем  школьники  учатся

составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме.

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом

различной  степени  самостоятельности  учащихся  при  планировании

текста.  В  связи  с  этим предусмотрена  следующая последовательность

работы:  пересказ с  опорой на серии сюжетных картинок;  пересказ  по

сюжетной  картинке;  пересказ  без  опоры  на  наглядность,  рассказ  по

серии  сюжетных  картинок;  рассказ  по  сюжетной  картинке  (сначала  с

предварительной  беседой  по  содержанию  картинки,  а  затем

самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему

(по предложенному названию, началу, концу).

Учитывая  степень  трудности  продуцирования  текстов  различной

структуры  рекомендуется  следующая  последовательность  работы:

формирование умений составлять текст-повествование, текст-описание,

текст-рассуждение. В I классе дети учатся отвечать на вопросы учителя,

составлять  короткие  рассказы  по  серии  сюжетных  картинок.  Под

руководством  учителя  пересказывают  небольшие  тексты,  составляют

несколько предложений,  объединенных одной темой (по картинке или

серии  картинок),  высказываются  по  личным  наблюдениям  и

впечатлениям.
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Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы

на вопросы, составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со

структурой  текста  (начало,  основная  часть,  концовка),  озаглавливают

небольшие тексты и их части. Работают над изложением.

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений

развертывать смысловую программу высказывания, точно использовать

лексико-грамматические  и  выразительные  средства  его  оформления.

Формируются  умения  в  работе  с  письменными  изложениями  и

сочинениями.

Предметные  результаты  освоения  специальных  курсов

коррекционно-развивающей области «Произношение», «Логопедическая

ритмика»,  «Развитие  речи»  определяются  степенью  выраженности,

механизмом  языковой/коммуникативной  недостаточности,  структурой

речевого дефекта обучающихся с ТНР.

Содержание коррекционно-развивающего курса «Развитие речи»

Подготовительный класс

Слово

Обогащение, уточнение и активизация словаря, необходимого для

общения,  учебной  и  практической  деятельности  школьников.

Правильное понимание значений используемых слов. Названия деталей,

частей и признаков окружающих предметов, основных действий людей,

животных.

Понимание  и  употребление  в  диалогической  речи  следующих

групп слов:

наиболее  употребимых  существительных  по  следующим  темам:

игрушки,  учебные  вещи,  овощи,  фрукты,  посуда,  мебель,  одежда,

домашние  и  дикие  животные,  транспорт,  части  тела,  туалетные

1305



принадлежности, основные продукты питания, 2-3 комнатных растения,

некоторые плодовые деревья, цветы, времена года, время суток, семья;

существительных со значением уменьшительности-ласкательности

с суффиксами -ок, -ик, -к, -чик (грибок, домик, стульчик);

существительных,  обозначающих  животных  и  их  детенышей;

основных  глаголов,  обозначающих  действия  и  состояния  человека,

передвижения человека и животных;

прилагательных,  обозначающих  признаки  предмета  по  цвету,

величине, форме, длине, ширине, вкусу, состоянию (грязный - чистый,

хороший - плохой);

наречий,  обозначающих  направление,  место  действия  (вправо,

влево,  вверх,  вниз,  позади,  впереди,  туда,  сюда,  там,  здесь),

обозначающих временные отношения (сейчас,  сегодня,  завтра, вчера),

образ действия (красиво, быстро);

предлогов в, на, под, указывающих на местоположение предметов,

направление  действия,  предлога  у  со  значением  принадлежности  (у

кошки), со значением места (у стола);

личных, указательных и некоторых притяжательных местоимений

(я, ты, этот, тот, мой, твой, его).

Практическое  различение  слов,  обозначающих  предметы  и

действия.

Предложение

Практическое  знакомство  с  предложением.  Выделение

предложения  из  речевого  потока.  Различение  повествовательных  и

вопросительных  предложений  по  интонации  и  содержанию.  Умение

составлять  простые  нераспространенные  предложения  в  которых

подлежащее выражено именем существительным, сказуемое - глаголом.

Употребление в речи простых распространенных предложений (3-

5 слов), в которых подлежащее выражается именем существительным в

1306



именительном падеже или личным местоимением, сказуемое - глаголом,

а второстепенные члены:

Отвечают  на  вопросы  косвенных  падежей  и  выражаются:

существительными  в  винительном  падеже  без  предлога  -  прямое

дополнение  (Мама кормит дочку),  обозначающим объект,  на  который

переходит  действие;  существительными  в  родительном  падеже  со

значением принадлежности (хвост лисы), в творительном со значением

орудия действия (пишет ручкой), в дательном - со значением адресата

действия без предлогов - косвенное дополнение (дает маме);

отвечают  на  вопросы  где?  куда?  когда?  как?  и  выражаются

предложно-падежными  конструкциями  существительных  в

винительном,  родительном  творительном,  предложном  падежах  с

предлогами в, на, под, у со значением местонахождения и направления

действия (в столе, в стол, на стол, на столе, под столом, у стола), а

также наречиями (идет быстро);

отвечают  на  вопросы  чей?  чья?  чье?  чьи?  и  выражаются

притяжательными местоимениями мой, моя, мое, мои и т.д. (определения

при подлежащем)

отвечают  на  вопросы  какой?  какая?  какое?  какие?,  обозначают

признаки предметов и выражаются прилагательными (определения при

подлежащем).

дифференциация вопросов кто? что? что делает? что делал? кому?

чем?  где?  куда?  как?  в  импрессивной  и  экспрессивной  речи  и

соотношение  их  со  словами  предложения.  Различение  вопросов  кто?

что?  с  опорой  на  признак  одушевленности  и  неодушевленности.

Различение  вопросов  что  делает?  что  делал?  что  будет  делать?  в

соответствии  со  временем  действия.  Умение  ставить  к  словам

предложения указанные вопросы.
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Выделение  в  предложении  слов,  обозначающих  предметы,

действия, признаки предметов.

Закрепление в устной речи следующих моделей предложений:

субъект - предикат - объект (подлежащее - глагольное сказуемое -

прямое дополнение: девочка кормит кур);

субъект  -  предикат  -  локатив,  т.  е.  место,  направление  действия

(подлежащее  -  глагольное  сказуемое  -  обстоятельство  места:  Мальчик

гуляет на улице);

субъект  -  предикат  -  объект  -  объект  (подлежащее  -  глагольное

сказуемое  -  прямое  дополнение  -  косвенное  дополнение:  Мальчик

кормит козу травой);

субъект – предикат – объект – локатив (подлежащее глагольное –

сказуемое  –  прямое  дополнение  –  обстоятельство  места  или  образа

действия: Во дворе мальчик кормит козу. В саду девочка рвет груши).

Составление  графических  схем  этих  предложений  на  основе

семантической  структуры.  Составление  предложений  по  графической

схеме.

Расширение  структуры  предложения  с  использованием

прилагательных,  обозначающих  признаки  субъекта  действия

(подлежащего),  существительных  в  роли  дополнения.  Сокращение

распространенного предложения до нераспространенного.

Закрепление в диалогической речи согласования существительного

и глагола в настоящем времени в числе, в прошедшем времени - роде и

числе; согласования прилагательных и притяжательных местоимений с

существительными в роде и числе (именительный падеж);  управления

глаголов существительными в косвенных падежах единственного числа

без  предлогов  и  некоторыми  простыми  предложно-падежными

конструкциями (с предлогами в, на, под, у).

Уточнению лексического значения слов в структуре предложения.
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Связная речь

Понимание  простых  повествовательных  высказываний,

обращений, просьб, поручений. Различение побудительных обращений и

высказываний.

Развитие  диалогической  речи.  Точные  и  развернутые  ответы  на

простые вопросы типа: кто это? что это? что делать? куда? где? чем?

кому? и т.д.

Самостоятельное  обращение  к  учителю,  товарищу  с

предложениями, вопросами.

Правильное восприятие и понимание прослушиваемого короткого

текста  (уточнение  по  вопросам  действующих  лиц,  отношений  между

ними,  основного  смысла  сюжета).  Установление  пространственных,

временных,  причинно-следственных  отношений,  логической

последовательности событий небольшого текста.

Составление  устных  высказываний  на  основе  прослушанного

текста, мультфильма, диафильма, личных впечатлений и наблюдений с

помощью вопросов учителя.

Формирование мотивов связного высказывания.

Составление пересказа услышанного краткого рассказа или сказки

после  предварительной  беседы  по  содержанию  текста  с  опорой  на

иллюстрации, серии сюжетных картинок.

Составление краткого связного высказывания (2-3 предложения) с

помощью вопросов учителя.

Описание  хорошо  знакомых  предметов,  животных  по  вопросам

учителя.

Заучивание наизусть загадок, стихотворений, скороговорок.

Примерные темы для занятий по «Развитию речи»

Наш класс, наша школа
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Знакомство с классом. Название и назначение предметов в классе.

Название личных учебных вещей. Правила поведения во время урока, на

перемене.

Имя, отчество учителя, воспитателя. Имена товарищей по классу.

Знакомство  со  школой,  расположение  данного  класса  в  школе,

других помещений (столовая, спортивный зал, библиотека, учительская

и др.).

 Режим  дня.  Назначение  одежды,  обуви.  Элементарные  правила

гигиены. Название частей тела, предметов ухода за телом.

Режим  питания.  Правила  поведения  в  столовой,  и  при  приеме

пищи. Название чайной и столовой посуды, продуктов питания. 

Режим отдыха. Название игрушек, сюжетно-ролевых игр. Значение

сна  в  жизни  человека.  Название  мебели,  спальных  принадлежностей,

белья и одежды.

Бережное отношение к школьному и личному имуществу.

Осень

Наблюдения  за  изменениями  в  природе  осенью  (похолодание,

изменение окраски листьев, травы, листопад, осадки).

Домашние  животные  и  их  детеныши.  Названия  2-3  животных,

польза  для  человека.  Названия  и  различение  действий,  совершаемых

домашними животными. Уход за домашними животными.

Труд детей на пришкольном участке: уборка сухих листьев и веток,

помощь взрослым в посадке растений, в уборке урожая.

Уход за комнатными растениями.

Экскурсии на пришкольный участок, в зоопарк.

Наш дом

Мое имя, фамилия. Моя семья (члены семьи, их имена, занятия).

Выполнение поручений в семье. Режим дня в выходной день.
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Мое рабочее место. Название игрушек. Краткое описание любимой

игрушки.

Бережное  отношение  к  вещам.  Уважительное  и  вежливое

отношение к членам семьи.

Зима

Характерные признаки зимы. Наблюдения за погодой. Изменения в

жизни животных, птиц, людей. Зимняя одежда и обувь.

Зимние развлечения детей. Новогодний праздник.

Название зимующих птиц.  Подкормка птиц зимой,  изготовление

кормушек.

Наш город (село)

Название  города  (села).  Знание  2-3  крупных  предприятий  и

учреждений культуры.

Транспорт (автобус, трамвай, троллейбус, метро, самолет, поезд).

Названия  некоторых  профессий  на  транспорте.  Правила  поведения

учащихся в транспорте, на улице.

Весна

Наблюдение  за  характерными  признаками  весны:  потепление,

таяние снега, набухание почек и распускание листьев, появление зеленой

травы и первых цветов, прилет птиц.

Сад  и  огород.  Труд  людей  в  саду  и  огороде  весной.  Название

орудий  труда.  Посадка  деревьев  и  кустарников.  Название  некоторых

фруктов и овощей, некоторых видов цветов и плодовых деревьев.

Родная страна

Название страны. Главный город страны.

Праздники  и  знаменательные  даты.  Участие  детей  в  подготовке

праздничных утренников.

Устное народное творчество
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Загадки  о  временах  года  (обобщение  знаний  о  характерных

признаках  каждого  времени  года),  о  фруктах  и  овощах,  о  видах

транспорта и др.

Пословицы о труде и дружбе. Народные сказки о животных.

1 КЛАСС

Слово

Понимание  и  употребление  различных  форм  обращенной  речи,

просьб,  поручений,  приказаний.  Использование  в  речи  слов,

обозначающих  предметы,  действия,  признаки  предметов  (по  цвету,

качеству, принадлежности, назначению).

Уточнение  значений  обобщающих  понятий,  изученных  в

подготовительном  классе,  дальнейшая  их  дифференциация  и

систематизация. Усвоение других слов обобщенного значения: бытовая

техника, зимние и перелетные птицы, тело человека, год, месяцы; дни

недели,  профессии,  ягоды,  грибы,  деревья  и  кусты;  магазины

промтоварные и продовольственные, зимняя, летняя одежда.

Дифференциация слов: лес, луг, поле, роща, чаща, поляна, опушка.

Выделение и название частей предмета (дом и его части, автомобиль и

его части).

Понимание и употребление:

существительных  со  значением  уменьшительности-

ласкательности,  увеличительности  (с  суффиксами  -ик,  -ск-,  -к-,  -чек,

-очк-, -ечк-,-ищ-,-оньк-, -еньк-), обозначающих лиц по роду деятельности

(с суффиксами -щик, -чик, -ист, -тель, -ниц-, -арь);

прилагательных,  образованных  от  существительных,

обозначающих признак предмета по материалу, из которого он сделан

(деревянный, стеклянный, железный); 
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глаголов движения с различными приставками (в-, вы-, пере-, под-,

от-);

наречий,  обозначающих признаки  действия,  направление,  место,

время действия;

предлогов  в,  на,  под,  над,  у,  с,  из,  от,  к,-  обозначающих

направление, место действия.

Употребление усвоенных слов в структуре предложения.

Усвоение слов, противоположных по значению: существительных

(день - ночь), прилагательных (хороший - плохой),  глаголов (молчит -

говорит).  Классификация  предметов  и  слов  по  родовидовым

отношениям, по отношению «часть – целое».

Предложение

Закрепление  речевых  умений,  усвоенных  в  подготовительном

классе.  Практическое  усвоение  характерных  признаков  предложения.

Различение  и  правильное  употребление  в  речи  предложений  разных

видов:  побудительных,  вопросительных,  повествовательных,

восклицательных.

Выделение  предложений  из  текста.  Определение  количества

предложений в небольшом устном или письменном тексте (без знаков

препинания и большой буквы в начале предложения).

Правильное  употребление  в  речи  нераспространенных  и

распространенных  предложений  (из  3-5  слов).  Самостоятельное

составление  предложений,  в  которых  подлежащее  выражено

существительным, сказуемое - глаголом, типа: подлежащее - сказуемое -

прямое  дополнение  (Девочка  рвет  цветы),  подлежащее  -  сказуемое  -

прямое  дополнение  -  косвенное  дополнение  (Мальчик  ловит  рыбу

удочкой),  подлежащее  -  сказуемое  -  обстоятельство  места  (локатив),

выраженное  существительным с  предлогом  (Птицы сидят  на  дереве),
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подлежащее -  сказуемое -  прямое дополнение -  обстоятельство места,

выраженное существительным с предлогом (Мама положила яблоки на

стол),  определение  -  подлежащее  -  сказуемое  (Большая  собака  лает),

подлежащее - сказуемое - обстоятельство образа действия, выраженное

наречием (Черепаха ползает медленно). 

Использование  в  речи  предложений,  в  которых  подлежащее  и

сказуемое выражены именем существительным в именительном падеже

(Москва - это столица. Малина - это ягода).

Употребление  в  речи  предложений  с  сочетанием  слов  типа  у

меня...,

у меня нет ... , у мальчика… .

Различение  в  предложении  слов,  обозначающих  предметы  и

отвечающих на вопросы кто? или что?, и слов, обозначающих действие,

отвечающих на вопросы что делает? что сделал?

Дифференциации  вопросов  кто?  и  что?,  относящихся  к

одушевленным и неодушевленным предметам, вопросов что делает? что

делал?, относящихся к действиям в настоящем или прошедшем времени.

Умение  ставить  вопросы  к  отдельным  словам.  Распространение

предложения  с  использованием  прилагательных,  отвечающих  на

вопросы какой? какая? какое? какие?

Правильное  употребление  беспредложных  падежных  форм

существительных  единственного  числа  в  винительном  падеже

(обращается  особое  внимание  на  дифференциацию  форм

неодушевленных  и  одушевленных  существительных),  в  родительном

падеже (нет стола), в творительном падеже со значением орудийности

(рисует карандашом), в дательном падеже со значением адресата (дарит

сестре).
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Практическое усвоение сочетаний количественных числительных

(один, одна, одно, два, три, четыре, пять) и существительных (у мальчика

два шара, пять шаров).

Согласование прилагательных с существительными единственного

числа в роде и падеже и в именительном падеже множественного числа.

Уточнение  лексического  значения  слова  в  предложении.

Употребление  антонимов,  синонимов.  Соотнесение  обобщающих слов

со словами конкретного значения. Включение вновь усвоенных слов в

предложения.

Связная речь

Точное понимание опросов учителя, умение давать полные ответы

на  вопросы,  требующие  сравнения  предметов,  выяснения  их

характерных  признаков,  оценки  пространственного  расположения,

времени и направления действия.

Использование  в  диалоге  побудительных,  вопросительных  и

повествовательных  предложений  Развитие  умения  точно  и

грамматически правильно формулировать вопросы.

Закрепление  умения  слушать  читаемый  текст  и  правильно  (без

пропусков,  искажений смысловых звеньев)  передавать  его содержание

по вопросам.

Пересказ  услышанного  небольшого  рассказа  или  сказки  без

уточняющей беседы по содержанию.

Творческий  пересказ,  самостоятельное  придумывание  конца  или

начала рассказа или сказки.

Первоначальное  представление  о  тексте,  выделение  его

особенностей: смысловой целостности и связности. Сравнение текста и

набора изолированных предложений.
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Анализ  готового  текста-повествования,  выделение  его

существенных  признаков:  смысловой,  логической  последовательности

событий  (смысловая  организация  текста);  наличие  определенных

языковых средств связи между предложениями в тексте.

Составление,  плана  готового  текста-повествования  (картинно-

графического, картинно-вербального, вербального, графического).

Анализ  готового  текста  описания  выделение  существенных

признаков. Составление плана готового текста-описания.

Составление нескольких предложений, объединенных одной темой

(по серии сюжетных картинок, по сюжетной картинке) под руководством

учителя.

Описание (под руководством учителя) хорошо знакомого предмета

на основе зрительного, слухового, тактильного восприятия и целостного

обобщенного образа. Описание животного.

Составление устных высказываний с помощью учителя по личным

впечатлениям и наблюдениям, о случаях из жизни, по впечатлениям от

экскурсий, посещений музеев, выставок и т.д.

Развитие умения объяснять значение слов. Объяснение загадок.  

Заучивание наизусть стихотворений, скороговорок.

Речевая этика.  Использование в  диалоге  слов,  словосочетаний и

предложений,  выражающих  просьбу,  приветствие,  извинение,

благодарность.

Примерные темы для занятий по «Развитию речи»

Наша школа, наш класс

Здание школы,  ее оформление.  Расположение классов,  столовой,

спортивного зала, библиотеки, медицинского кабинета, актового зала и

др. Название и назначение их. Оборудование помещений.
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Знакомство  с  классной  комнатой:  месторасположение  в  школе,

описание предметов. Личные учебные вещи, учебные принадлежности.

Профессии  работников  школы:  учитель,  воспитатель,  директор,

врач,  библиотекарь,  медсестра  и  др.  Имя  и  отчество  учителя,

воспитателя.  Основные  виды  учебной  деятельности  школьников.

Уважительное  отношение  к  труду  работников  школы,  бережное

отношение к школьному имуществу.

Правила поведения в классе и школе. Основные формы обращения

(приветствие,  прощание,  просьба,  извинение,  благодарность).

Распределение  обязанностей  в  классе,  в  работе,  ролей  в  игре,

выполнение поручений взрослых.

Название  игрушек,  их  назначение.  Название  отдельных  частей

игрушки, описание ее. Экскурсии по школе.

Осень

Характерные признаки осени. Наблюдения за явлениями природы,

за погодой. Осенние месяцы.

Деревья, кустарники, цветы на пришкольном участке, в парке или

сквере.  Различение  и  называние  3-4  видов  деревьев  и  2  видов

кустарников.  Названия  их  частей.  Бережное  отношение  к  растениям,

уход за ними. Посадки деревьев и кустарников.

Участие в работе на пришкольном участке.

Плодовый  сад  и  огород  осенью.  Название  фруктов  и  овощей.

Описание,  2-3  овощей,  фруктов  (форма,  размеры,  вкус,  запах,  способ

употребления).

Названия  домашних  животных.  Описание  внешнего  вида

животного Назначение домашних животных и птиц.

Профессии,  связанные,  с  уходом за  животными (доярка,  пастух,

конюх, птичница и др.)
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Временные понятия (вчера, сегодня, завтра).

Начало,  конец,  середина  (месяца,  недели,  дня).  Названия  дней

недели осенних месяцев, их последовательность.

Наш дом, моя семья

Домашний  адрес.  Знания  школьника  о  себе:  имя,  отчество,

фамилия, возраст, день рождения.

Знание состава своей семьи. Понимание родственных отношений в

семье:  мать,  отец,  дедушка,  бабушка,  дочь,  сын,  сестра,  брат,  внук,

внучка, тетя, дядя. Заботливое отношение к членам семьи, уважение к

старшим, к труду взрослых.

Правила поведения дома. Режим дня. Правила личной гигиены.

Названия  предметов  мебели,  одежды,  обуви,  уход  за  ними.

Название  чайной  и  столовой  посуды.  Бережное  отношение  к  одежде,

обуви,  игрушкам,  книгам,  спортивному  инвентарю,  оборудованию

квартиры.

Комнатные растения.  Названия 2-3 комнатных растений,  уход за

ними.

Правила поведения в гостях.

Зима

Характерные признаки зимы. Наблюдение за погодой зимой.

Зимние месяцы.

Картины  зимней  природы  в  лесу,  у  водоемов.  Хвойные  и

лиственные деревья, кустарники зимой.

Жизнь  животных  в  лесу  зимой.  Приспосабливание  к  условиям

жизни зимой.
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Зимующие птицы. Наблюдение за зимующими птицами. Описание

птицы  (отличительные  особенности,  названия  отдельных  частей  тела

птиц). 

Подкормка птиц зимой.

3имняя одежда и обувь. Зимние развлечения детей, спортивные •

игры на воздухе. Названия зимних видов спорта.

Экскурсии  для  наблюдения  за  природой  зимой,  к  местам

кормления птиц.

Наш город (село)

Название города (села). Главная улица (площадь, проспект) города,

села.  Основные  учреждения  города  (села),  культурные  учреждения  и

спортивные сооружения.

Строительство  в  городе  (селе).  Магазины  промтоварные,

продовольственные, их назначение.

Продукты питания (молочные, мясные продукты, хлебобулочные и

кондитерские изделия и др.).

Профессии и труд людей, работающих в магазине.

Улицы. Название улицы, где находится школа.

Транспорт города (села). Правила поведения учащихся на улице, в

транспорте.

Некоторые  профессии  людей,  занятых  на  производстве,

строительстве,  в  сельском  хозяйстве,  на  транспорте.  Машины,

облегчающие труд людей.

Весна

Характерные признаки весны. Весенние месяцы. 

Наблюдения за ветками дерева или кустарника, поставленными в

воду в классе ранней весной.
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Первые  весенние  цветы.  Растения  пришкольного  участка

(названия, уход за зелеными насаждениями).

Птицы весной.  Возвращение  перелетных  птиц.  Польза  птиц,  их

охрана. Бережное отношение человека к животным, птицам. 

Труд людей весной в поле, на огороде, в саду. Названия основных

сельскохозяйственных профессий. Озеленение городов.

Родная страна

Наша  Родина  -  Кыргызстан.  Бишкек  -  главный  город  нашей

страны. Крупные города страны, города-герои (2-3 по выбору учителя).

Народные  праздники  и  знаменательные  даты.  Участие  детей  в

подготовке утренников.

Устное народное творчество

Знакомство  с  русскими  народными  сказками  (волшебными,

бытовыми, о животных), пословицами, загадками о животных, о птицах,

о природе и ее явлениях, об орудиях труда и т.д.

II КЛАСС

Слово

Расширение,  уточнение,  активизация  и  систематизация  словаря.

Употребление  слов,  обозначающих  названия  предметов,  действий,

признаков.

Дифференциация в речи:

слов  с  противоположным  значением,  т.  е.  антонимов

(существительных, прилагательных, глаголов);

близких по значению слов, т.е. синонимов (боец, солдат, воин); 

глаголов,  имеющих  общий  корень  и  выражающих

продолжительность,  незаконченность,  повторяемость действия или его
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законченность,  мгновенность,  однократность  (кричал  –  крикнул),

глаголов несовершенного и совершенного вида (с приставками  с-, вы-,

по-);

возвратных и невозвратных глаголов (прячет – прячется);

глаголов с приставками в-, во-, вы-, при-, у-, от-, под. пере-, про-,

до-, раз-, рас-, с-, со-, за-, на-, о-;

слов  с  конкретным  и  переносным  значением  (острый  нож,

острый язык, идет человек, идет письмо);

качественных, относительных и притяжательных прилагательных;

слов, обозначающих место, время, образ действия;

слов,  имеющих  только  единственное  или  множественное  число

(сахар, санки);

несклоняемых слов (метро, пальто);

однокоренных  слов,  относящихся  к  разным  частям  речи

(существительные, прилагательные, глагол).

Группировка  слов с  общим корнем,  приставкой или  суффиксом.

Нахождение сходства в их значении (влетел, вбежал, вошел, сахарница,

салатница, конфетница).

Распределение слов по семантическим группам (посуда:  чайная,

столовая, кухонная; одежда: летняя, зимняя, белье, верхняя одежда и т.

д.).

Предложение

Закрепление  изученных  в  I классе  типов  предложений.

Использование  в  речи  распространенных  предложений:

повествовательных, побудительных, восклицательных, вопросительных.

Употребление  в  речи  утвердительных  и  отрицательных  типов

предложений.
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Развитие  интонационного  слуха,  различие  и  правильное

воспроизведение  интонаций.  Использование  логического  ударения  с

учетом смысла предложения.

Определение  связи  между  словами  в  предложении  с  помощью

вопросов.  Определение порядка слов в предложении в соответствии с

его значением.

Использование предложений со сравнением (Он белый как снег.

Он круглый как шар).

Работа  над  словосочетанием  проводится  в  целях  подготовки

учащихся  к  изучению  грамматических  тем,  закрепления  знаний  о

составе  слова,  о  частях  речи;  установления  связи  между  словами  на

основе  вопросов,  с  помощью  окончаний  и  предлогов,  усвоения

смысловой  сочетаемости  слов.  Формирование  умения  распространять

предложение с помощью словосочетаний.

Усвоение в структуре предложений следующих словосочетаний:

именных, в которых 

главное  слово  -  имя  существительное,  зависимое  слово  -  имя

прилагательное.  Согласование  существительного  и  прилагательного  в

роде, числе и падеже (в беспредложных и предложных конструкциях);

главное  слово  -  имя  существительное,  зависимое  слово  -  имя

существительное (без предлога или с предлогом) в косвенных падежах: в

родительном  со  значением  принадлежности  (пенал  девочки,  у  кошки

котенок),  отсутствия  чего-либо  -  с  предлогом  без (дерево  без

листьев),определенною  количества  целого  (стакан  молока),  целевой

направленности  (подарок  для  мамы),  пространственных  отношений  с

предлогами  у, около (дом около реки),  характеризующий материал, из

которого сделан предмет (ключ из железа),  в творительном падеже со

значением  совместности  с  предлогом  с (кошка  с  котенком,  чашка  с

блюдцем;
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глагольных,  в  которых главное слово -  глагол,  зависимое -  имя

существительное (без предлога или с предлогом) в косвенных падежах в

винительном падеже;

с  предлогами  в,  на,  над со  значением  направления  действия

(кладет  в стол),  в  родительном  -  с  предлогом  без со  значением

отсутствия (пришел  без подарка),  временных отношений с предлогами

до, после (ушел до обеда), в творительном - со значением совместности с

предлогом с (пришел с мамой); направленности с предлогом за (заехал за

книгой), пространственных отношений с предлогами за, перед, под, над,

между (лежит между книгами,  лежит под столом),  в предложном с

предлогами  в, на со значением места расположения (стоит на столе,

лежит в книге).

Закрепление  в  речи  падежных форм  существительных с  учетом

всего  комплекса  грамматических  значений:  значения  падежа,  рода,

одушевленности, числа.

Практическое  использование  прилагательных  в  предложно-

падежных  конструкциях,  согласование  прилагательных  с

существительными в  роде,  числе  и  падеже.  Согласование  порядковых

числительных с существительными (на первой парте, на втором уроке).

Использование  падежных  форм  существительных  с  количественными

числительными 2 и 5 (два дома, пять домов), глаголов с частицей не.

Уточнение значения слова в структуре предложения, активизация

выбора слова для передачи точного значения.

Связная речь

Совершенствование  диалогической  речи.  Формирование  умения

давать  краткие  и  развернутые  ответы,  задавать  вопросы  с

использованием различных вопросительных слов. Составление диалогов

по сюжетной картинке, по заданной учителем ситуации.
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Подробный и сжатый пересказ услышанного или прочитанного по

плану  или  без  предварительного  уточнения  содержания.  Творческий

пересказ с добавлением начала или конца рассказа или с его изменением.

Развитие умения объединять в логической последовательности и

связывать с помощью языковых средств несколько предложений текстом.

Определение темы текста. Озаглавливанию небольшого текста. 

Дальнейшее усвоение правил смысловой и языковой организации

текста.  Анализ  готового  текста-повествования  и  текста-описания.

Деление  простого  текста-повествования  на  части  с  использованием

серии сюжетных картинок. Озаглавливание каждой части. Составление

картинно-графического,  картинно-вербального,  графического  плана

текста.

Коллективное  составление  небольшого  текста-повествования  по

серии сюжетных картинок, по сюжетной картинке, по опорным словам,

по личным наблюдениям учащихся.

Постепенное включение в текст-повествование 2-3 предложений с

описанием и рассуждением. Описание предметов, животных, внешности

людей по определенному плану.

Особенности устной и письменной речи. Понятие об изложении.

Развитие  грамматически  правильной  речи,  ее  точности,  полноты,

эмоциональности,  логической  последовательности  при  изложении

собственных рассказов и при пересказе текста.

Устное и письменное изложение; устное составление и запись под

руководством  учителя  нескольких  предложений  объединенных  одной

темой.  Составление  под  руководством  учителя  письменного  плана

короткого  рассказа  в  виде  вопросов,  написание  изложения  по

письменному  плану  после  устного  пересказа  с  опорой  на  сюжетные

картинки.
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Речевая этика. Слова и выражения, используемые при знакомстве

для выражения просьбы, благодарности.

Примерные темы занятия по «Развитию речи»

Вспомним лето

Летние  месяцы.  Погода  летом  (характерные  признаки).

Представления  о  лесе,  роще,  поляне,  луге,  поле.  Растительный  мир

летом. Зелёные насаждения у жилья человека.

Животный  мир  летом.  Уточнение  представлений  о  диких  и

домашних животных и их детенышах. Польза и вред птиц и насекомых.

Рассказы детей о летнем отдыхе.

Труд людей в поле, в саду, в огороде летом. Уборка летнего урожая.

Сбор ягод и грибов. Грибы съедобные и несъедобные.

О ваших друзьях-животных

Домашние животные и их детеныши. Места содержания домашних

животных  образ  жизни.  Польза  домашних  животных.  Бережное

отношение человека по отношению к животным.

Дикие  животные  и  их  детеныши.  Места  обитания  диких

животных, повадки, образ жизни. Животные-хищники. Значение диких

животных для человека. 

Осень

Ранняя  осень.  Изменения  в  природе:  похолодание,  осадки,

изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках. Золотая осень.

Характерные  признаки  поздней  осени.  Листопад,  первые

заморозки. Труд  людей  осенью,  работы  в  поле,  огороде,  саду,  парке.

Названия сельскохозяйственных профессий. Названия действий, которые

совершают при уборке урожая. Осенние посадки деревьев, кустарников.

Подготовка людей к зиме.
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Подготовка  животных и птиц к  зиме.  Перелетные птицы.  Отлет

птиц.

Экскурсии для наблюдения за  изменениями в  природе ранней и

поздней осенью.

Наша школа

Номер  (название)  школы.  Адрес  школы.  Особенности

микрорайона, улицы, учреждения, жилые дома, магазины и т. д.

Двор  школы,  его  оборудование.  Труд  на  пришкольном  участке.

Школьное  имущество.  Название,  назначение,  бережное  отношение  к

общественному и личному имуществу.

Наш дом

Домашний  адрес  (заполнение  конверта).  Состав  семьи.  Имена,

отчества родителей, их профессии. Труд и отдых в семье. Обязанности

членов семьи. Помощь взрослым по дому, уход за младшими братьями и

сестрами. Внимательные и заботливые отношения в семье.

Режим  дня.  Соблюдение  правил  гигиены.  Самообслуживание  в

доме. Использование техники в быту.

Мебель  и  посуда.  Назначение  отдельных  предметов  мебели  и

посуды, применение в быту.

Бережное отношение к домашнему и личному имуществу. Уход за

домашними животными, за комнатными растениями.

Сохранение  общественного  имущества  (зданий,  игровых  и

спортивных площадок во дворе), охрана зеленых насаждений.

Правила вежливости. Внимательное отношение к окружающим (к

взрослым, ровесникам, малышам).

Наш город (село)
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История города (села).  Основные достопримечательности  города

(села). Главная улица, площадь нашего города (села).

Основные  предприятия  и  учреждения  города  (заводы,  фабрики,

больницы и др.).

Культурные учреждения города (села): музеи, библиотеки, театры,

кинотеатры и др.

Торговые  предприятия  города.  Названия  промтоварных  и

продовольственных магазинов.

Профессии  людей,  занятых  на  заводах,  фабриках,  на

строительстве,  в  сфере  обслуживания,  в  сельском  хозяйстве,  в

медицинских, культурных учреждениях, в учреждениях образования.

Транспорт города (села). Виды транспорта (наземный, воздушный,

водный, подземный).

Профессии людей на транспорте.

Зима

Зимние месяцы.

Характерные  признаки:  низкая  температура  воздуха,  осадки,

состояние водоемов. Картины природы зимой в лесу, в поле, на реке, в

парке. Растения и деревья зимой.

Народные приметы. Пословицы, загадки о зиме Жизнь домашних

и диких животных зимой.  Зимующие птицы.  Участие детей в  охране

природы зимой. Подкормка птиц.

Труд людей зимой.  Детские  игры,  забавы,  развлечения.  Участие

детей в общественно полезном труде.

Экскурсии для наблюдения за картинами зимней природы.

Весна
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Весенние  месяцы.  Характерные  изменения  в  природе  весной.

Народные приметы о весне. Ранняя весна.

Растения и деревья весной. Набухание почек, распускание листьев,

цветение растений. Озеленение городов. Охрана зеленых насаждений.

Животный мир весной. Возвращение перелетных птиц, появление

детенышей.

Труд людей весной. Профессии в сельском хозяйстве, назначение

сельскохозяйственных машин.

Экскурсия для наблюдения за изменениями природы весной.

Родная страна

Наша Родина - Кыргызстан. Столица России - Бишкек. Флаг. Гимн.

Герб Кыргызстана.

Крупные  города  страны.  Крупные  моря,  реки.  Государственные

праздники и знаменательные даты нашей страны.

31 августа – День независимости Кыргызстана

1  сентября  -  День  знаний.  Учебные  заведения  страны.  Роль

образования в жизни человека. Пословицы об учении и знании, о книге.

23 февраля - день защитника Отечества. Профессии военных. 

8 марта - Международный женский день.

21 марта – Праздник Нооруз

12 апреля - День космонавтики. Первый космонавт Ю. А. Гагарин.

Роль космических исследований в жизни человека.

1 мая - Праздник весны и труда.

5 мая – День Конституции

9мая – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Героизм защитников Отечества на фронте, героизм мирных жителей в

тылу. Памятники погибшим воинам. Благодарная память народа.
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31 декабря  -  Новогодний праздник.  Встреча Нового  года.  Игры,

развлечения, забавы детей у новогодней елки. Новогоднее поздравление.

III КЛАСС

Слово

Закрепление ранее усвоенных слов в предложениях и текстах. 

Дальнейшее  обогащение,  уточнение,  активизация  и

систематизация  словаря  с  учетом  изучаемой  в  III  классе  тематики,

читаемых учащимися текстов.

Понимание и правильное употребление в речи:

наиболее употребительных слов в прямом и переносном значении

(мягкий хлеб, мягкий человек), многозначных слов;

слов,  близких  и  противоположных  по  значению,  обозначающих

предметы, действия, признаки предмета и действий;

существительных,  имеющих  абстрактное,  отвлеченное  значение,

образующихся с помощью суффиксов -от- (-ет-), -изн-, -изм, -ость,. -ств-

(доброта, белизна, героизм, молодость, мужество);

существительных собирательного значения (белье, молодежь);

прилагательных, образованных от других частей речи с помощью

суффиксов -ов-, -ск-, -ин- и др.;

прилагательных, обозначающих неполноту качества, с суффиксами

-оват-, -еват- (беловатый, синеватый);

 кратких прилагательных, сравнительной и превосходной степени

сравнения прилагательных;

родственных  слов,  относящихся  к  различным частям  речи  (лед,

ледоруб);

наречий, обозначающих оценку или степень действия, образ или

действия, время, место, направление действия, отвечающих на вопросы

как? каким образом? до какой степени? когда? где? куда? откуда?
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Систематизация  словаря  по  родовидовым  отношениям,  по

противопоставлению,  аналогии,  общности  ситуации,  функции,  по

отношению часть - целое и др. Определение сходства и различия слов,

входящих в одну семантическую группу (стул - табуретка, стул - кресло,

кресло - диван, тахта - диван и т.д.).  Объяснение значения изученных

слов с  использованием обобщающих понятий.

Предложение

Практическое  использование  в  речи  следующих  моделей

предложения:

простого распространенного (из 5-7 слов); 

назывного;

безличного;

с обращением;

простого распространенного с однородными членами (без союза и

с союзом и);

сложного  бессоюзного,  состоящего  из  двух  простых,

сложносочиненного,  состоящего  из  двух  простых  с  союзом  и.

Формирование умения употреблять различные варианты предложений,

имеющих  одинаковый  словарный  состав,  с  учетом  поставленной

коммуникативной  задачи,  используя  порядок  слов  в  предложении  и

логическое ударение.

Закрепление  употребления  вопросительных  предложений,

начинающихся словами где, куда, когда, почему, зачем, какой, чей.

Расширение  предложения  за  счет  глагольных,  именных

словосочетаний.

Работа над словосочетанием

Дальнейшая  автоматизация  согласования  и  управления.

3акрепление именных словосочетаний, в  которых главное слово -  имя
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существительное, зависимое слово - имя прилагательное. Согласование

в  именительном  и  косвенном  падежах  без  предлога  и  с  предлогом

(красивый дом, без красного шара).

Усвоение  именных  словосочетаний,  в  которых  главное  слово  -

сравнительная  степень  прилагательного;  зависимое  слово  –  имя

существительное без предлога (выше дома).

Закрепление глагольных словосочетаний, в которых главное слово

-  глагол,  зависимое  слово  -  существительное  в  косвенном падеже без

предлога  и  с  предлогом;  главное  слово  глагол,  зависимое  слово  -

наречие,  обозначающее  место,  направление  действия,  образ  действия

(бегу быстро, сижу справа).

Усвоение словосочетаний с наречиями, в которых главное слово -

наречие, зависимое слово - имя существительное с предлогом (слева от

реки);  главное  слово  -  наречие,  зависимое  слово  –  наречие  (очень

хорошо)

Употребление  наречий,  предлогов  в  предложениях  различной

структуры. Закрепление употребления различных категорий глагола.

Словарно-семантические упражнения:

нахождение  в  предложениях  многозначных  слов,  омонимов,

антонимов,  синонимов,  использование  этих  слов  в  самостоятельно

составленных предложениях;

обоснование выбора данного слова в предложении;

объяснение устойчивости словосочетаний (фразеологизмов).

Связная речь

Дальнейшее совершенствование диалогической речи.

Текст.  Определение  основной  мысли,  темы  текста.  Признаки

текста.  Деление  текста  на  смысловые  части,  их  озаглавливание,

составление  плана  текста-повествования  под  руководством  учителя.

Определение связи между частями текста  и предложениями в  каждой
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части  текста  с  помощью  языковых  средств:  лексических  повторов,

местоимений, синонимов, союзов, а также слов сначала,  потом, вдруг,

однажды, наконец и т.д.

Составление  развернутого  и  сжатого  пересказа.  Творческий

пересказ  текста  с  изменением  лица,  места,  времени  действия.

Составление  с  помощью учителя  рассказов-повествований  (на  основе

усвоенных правил смысловой и языковой организации текста) по серии

сюжетных  картинок,  по  сюжетной  картинке,  по  наблюдениям  за

явлениями  природы,  на  темы  школьной  и  внеклассной  жизни  детей.

Установление  логической  последовательности  событий  в  тексте,

выделение существенных и второстепенных признаков.

Сравнительное описание предметов, животных, внешности людей.

Использование  элементарных  рассуждений,  объяснений  (2-3

предложения) в связных высказываниях.

Увеличение  объема  высказывания,  изменение  способа  выражения

мысли.

Письменное изложение (30-40 слов) под руководством учителя по

коллективно  составленному плану  с  использованием  серии сюжетных

картинок, сюжетной картинки, опорных слов.

Составление короткого письма, написание поздравления, приглашения.

Употребление  слов,  словосочетаний  для  выражения  просьбы,  отказа,

извинения.

Заучивание  наизусть  и  выразительное  воспроизведение

стихотворений, загадок, пословиц, скороговорок, потешек.

Примерные темы для занятий по «Развитию речи»

Вспомним лето

Летние  месяцы.  Картины летней  природы.  Погода  летом.  Лес  в

жизни  человека.  Названия  лиственных  и  хвойных  деревьев,  наиболее
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распространенных  растений  лесов,  полей,  лугов  (с  учетом  местных

особенностей).

Живая природа летом.

Труд людей летом (жатва, сенокос, вспашка полей, начало уборки

урожая). Пословицы о хлебе.

Краткие  рассказы  детей  повествовательного  характера  о  летнем

отдыхе («На реке», «В лесу» и др.).

Интересные события, путешествия, летние развлечения, труд детей

летом.

Осень

Осенние  Месяцы.  Приметы  осени.  Картины  осенней  природы:

ранняя осень золотая осень,  поздняя осень.  Рассказы по наблюдениям

детей и по аналогии с прочитанным. Грибы съедобные и несъедобные.

Сбор грибов и ягод. Обобщение знаний о домашних животных (повадки,

образ жизни, польза для человека).

Описание внешнего вида домашних животных и птиц. Труд людей

на полях, в садах, на садовых участках. Помощь детей.

Пословицы, загадки, стихи об осени. Экскурсия в природу.

О дружбе и товариществе

Устные рассказы о хороших и плохих поступках детей (по личным

впечатлениям,  по  просмотренным  диафильмам  и  кинофильмам),  об

интересных делах, о смелых поступках, о товариществе.

Устные рассказы о друзьях.

Пословицы  о  дружбе,  о  человеке  и  его  качествах,  о  труде  и

мастерстве.

Зима-волшебница

Описание картин зимней природы. 

Изображение зимней природы в художественных произведениях,

живописи, музыке. Сравнение с наблюдениями детей.
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Обобщение знаний и личных впечатлений о труде людей зимой, о

жизни зверей, домашних животных и птиц.

Рассказы детей о зимних развлечениях («В лесу», «В парке», «На

катке», «На горке» и др.), о встрече Нового года, о зимних каникулах.

Знание  зимних  видов  спорта  и  названий  спортсменов  (лыжник,

биатлонист  конькобежец,  хоккеист  и  др.).  Употребление  пословиц,

поговорок и народных примет о зиме. Экскурсия в природу.

В борьбе за великую Родину

Рассказы  о  страницах  истории  Великой  Отечественной  войны

1941-1945 гг.

Защита  Отечества  на  фронтах  войны,  борьба  с  врагом  в  тылу.

Свободные рассказы детей о героях Великой Отечественной войны, о

партизанском движении, о вкладе мирных жителей в Победу.

Города-герои.  Подвиг  блокадного  Ленинграда.  Рассказы

повествовательного  характера  по  картинам,  по  серии  сюжетных

картинок,  по  прослушанным  и  прочитанным  текстам  о  Великой

Отечественной  войне.  Изображение  войны  в  художественных

произведениях, живописи, музыке.

Благодарная  память  потомков.  Экскурсии  в  музеи,  встречи  с

ветеранами.

Весна

Свободные  рассказы  детей  по  материалам  наблюдений  за

изменениями природы весной, по картинам известных художников и по

аналогии с прочитанным о погоде и природе в разные периоды весны.

Устное  описание  двух-трех  перелетных  птиц,  насекомых,

раннецветущих растений.

Описание половодья, весенних работ в поле, саду, в огороде.
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Свободные  устные  и  письменные рассказы  о  весне,  о  весенних

каникулах.

Пословицы, поговорки, народные приметы о весне.

Наша Родина

Страницы истории нашей Родины.

Устные рассказы по просмотренным кинофильмам,  диафильмам,

по  прочитанным книгам о  важных исторических  событиях  в  истории

Родины,  о  подвигах  народа  при  защите  Отечества,  о  выдающихся

исторических личностях.

Рассказы повествовательного характера с элементами описания по

сюжетным  картинкам,  по  прослушанным  и  прочитанным  книгам  о

жизни детей до начала ХХ века, о жизни детей в наши дни.

Расширение и углубление знаний и представлений о праздниках и

знаменательных датах.

Устное народное творчество

Народные  пословицы,  поговорки,  загадки.  Народная  мудрость.

Кыргызские, русские  народные сказки и др.

IV КЛАСС

Слово

Систематическое обогащение, уточнение и активизация словаря.

Употребление в диалогической и монологической речи:

слов  в  прямом  и  переносном  значении  (существительных,

прилагательных, глаголов);

существительных  с  собирательным,  абстрактным,  отвлеченным

значением прилагательных, образованных с помощью суффиксов -лив-,

-чив-, -ист- (молчаливый, задумчивость, шелковистый);

1335



прилагательных, образованных с помощью приставок и суффиксов

одновременно  (безграничный),  с  помощью  сложения  слов

(железобетонный, железнодорожный);

полных  и  кратких  форм  качественных  прилагательных

сравнительной и превосходной степени прилагательных;

слов  модального  значения,  используемых  с  глаголами  (надо,

можно, нужно, нельзя, пора);

безличных глаголов (темнеет, светает) и др.;

личных,  указательных  (этот,  такой)  определительных  (каждый,

иной), отрицательных (никого,  ничей),  неопределенных (некто,  кто-то)

местоимений, а также наречий;

слов,  придающих  другим  словам  или  предложениям  различные

смысловые и эмоциональные оттенки (частицы, междометия);

союзов и союзных слов чтобы, что,  если, как,  где,  откуда,  куда,

чем,  когда,  потому  что,  так  как  в  структуре  сложноподчиненных

предложений.

Работа по формированию лексической системы, группировка слов

по  семантике.  Объяснение  значений  слов  в  прямом  и  переносном

значении, фразеологизмов.

Использование  в  связной  речи  наиболее  ярких  и  точных  по

значению слов.

Употребление синонимов, образных сравнений, эпитетов, метафор,

фразеологических оборотов.

Предложение

Закрепление моделей, предложений, усвоенных в I-III классах.

Практическое употребление в речи:

безличных предложений;
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простых  предложений  с  однородными  членами,  соединяющихся

союзами и,  а,  но,  а  также без  союзов,  со значениями перечисления и

противопоставления;

бессоюзных сложных предложений;

сложносочиненных предложений с союзами и, а, но;

сложноподчиненных  предложений,  выражающих  место,  время,

причину цель, условие (с союзами или союзными словами что, чтобы,

потому что, где, когда, как, если).

Использование сложноподчиненных предложений при построении

рассуждений, доказательств.

Наблюдение  за  интонационным  рисунком  при  воспроизведении

предложений  с  однородными  членами  (при  перечислении,

противопоставлений),  сложных предложений.  Чтение  предложений  по

интонационным схемам (повышение голоса, понижение голоса, пауза).

Практическое  закрепление  дифференциации  грамматических

значений  рода,  числа,  падежа:  существительных,  прилагательных,

времени, рода (в прошедшем времени) глаголов в структуре простых и

сложных  предложений.  Согласование  времени  глагола  в  сложном

предложении.  Закрепление  согласования  и  управления  в  структуре

предложения.  Вычленение  словосочетаний  из  предложения,

распространение  словосочетания  до  предложения.  Употребление

именных  и  глагольных  словосочетаний  в  предложениях  различных

конструкций.  Употребление  простых  устойчивых  словосочетаний

(фразеологизмов). Правильное употребление сравнений и превосходной

степени  качественных  прилагательных.  Использование  сравнительных

оборотов при описании, рассуждений.

Словарно-семантические  упражнения  в  контексте  простого  и

сложного предложений:
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использование  в  предложении  многозначных  слов,  антонимов,

синонимов;

различение  устойчивых  словосочетаний  с  омонимичными  и

свободными словосочетаниями в простых предложениях (надуть губы,

махнуть рукой);

толкование  лексических  слов  и  словосочетаний,  пословиц,

поговорок, фразеологизмов, используя контекст.

Связная речь

Совершенствование диалогической речи.

Дальнейшее развитие содержания, последовательности, точности и

выразительности устной речи.

Текст.  Тема  текста  (основная  мысль).  Деление  текста  на

логические  законченные  части,  их  озаглавливание.  Коллективное  и

самостоятельное  составление  плана.  Определение  основной  мысли  в

тексте,  где  она  непосредственно  не  сформулирована  автором.

Развернутые и сжатые пересказы более длинных и сложных текстов.

Составление творческого пересказа с изменением лица, времени,

места,  продолжение  рассказа  о  судьбе  героев  на  основе  собственных

впечатлений, с элементами описания природы или рассуждения.

Самостоятельное  составление  развернутых  высказываний  при

умении  правильно  связывать  между  собой  более  значительное

количество предложений (о событиях школьной и внешкольной жизни,

по материалам экскурсий, на основе личных наблюдений за явлениями

природы, по содержанию прочитанных книг, просмотренных фильмов,

телепередач).

Умение  передать  смену  действия  и  причинно-временную  их

последовательность,  выделить  существенные  свойства  описываемого

явления.
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Обогащение  языковых  средств,  необходимых  для  оформления  в

связной речи.

Умение  связно  и  последовательно  излагать  свои  мысли.

Программирование  высказывания,  отбор  речевого  материала,

соответствующего той или иной цели высказывания.

Связные высказывания о героях прочитанного или прослушанного

произведения.  Характеристика  персонажей,  мотива  поведения.

Определение  авторского  и  личного  отношения  к  событиям  и

персонажам.

Различие  художественной  и  деловой  речи.  Особенности

построения  устного  ответа  по  учебному  материалу.  Составление

простых текстов-рассуждений.

Устное  и  письменное  изложение  текста  по  коллективно  и

самостоятельно составленному плану. Развернутое и сжатое изложение

текста.

Составление  и  запись  рассказов  о  случаях  из  жизни,  по  серии

сюжетных картинок, по картине, по наблюдениям и др.

Устное  и  письменное  описание  природы,  отдельного  предмета,

внешнего вида героя, обстановки по плану, по аналогии с прочитанным,

описание  с  элементами  рассуждений.  Сравнительное  описание

предметов, животных.

Написание  заметки  в  стенгазету,  отзыва  о  прочитанной  книге.

Закрепление  навыков  составления  письма,  выражения  в  письменной

форме просьбы, отказа, извинения, благодарности, поздравления.

Заучивание наизусть стихотворений, скороговорок, потешек и их

выразительное воспроизведение.

Объяснение устойчивых словосочетаний (фразеологизмов).

Примерные темы для занятий по «Развитию речи»

Устное народное творчество
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Обобщение и систематизация знаний детей о народном творчестве.

Картины  летней  природы  в  произведениях  устного  народного

творчества.

Рассказы о хороших и плохих поступках героев сказок, о повадках

животных по материалам прочитанных и прослушанных сказок.

Уроки  народной  мудрости  в  произведениях  устного  народного

творчества.

Осень

Описание  картин  осенней  природы  (ранняя,  золотая,  поздняя

осень)  по  личным  наблюдениям,  картинам,  на  основе  прочитанного

материала. Сопоставление своих наблюдений с авторскими. Рассказы о

труде людей осенью, о сельскохозяйственных профессиях,  об участии

школьников  в  работе  на  пришкольных  и  садовых  участках,  в  уборке

урожая, в осенних полевых работах.

Описание растений осенью (осенние краски). Свободные рассказы

детей о жизни животных, птиц, насекомых.

Охранять природу -  значит охранять Родину

Рассказы  на  основе  прочитанных  произведений  о  добром

отношении ко  всему живому,  о  помощи природе,  о  приумножении ее

богатств. 

Умение видеть, наблюдать и понимать окружающую нас красоту.  

Охрана природы (воздуха, вод, полезных ископаемых, почв, леса,

животных). Участие школьников в охране природы.

Жизнь детей в произведениях классиков

Свободные рассказы детей о жизни народа в ХIХ веке.
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Рассказы повествовательного характера с элементами описания о

жизни  детей  по  картинам  известных  художников  ХIХ  века,  по

материалам просмотренных кинофильмов и прочитанных книг.

Зима

Описание  зимней  природы  по  собственным  наблюдениям,  по

картине, на основе прочитанного материала. Картины зимней природы в

музыке и живописи.

Обобщение знаний о жизни животных, птиц и насекомых зимой.

Подкормка птиц. Охрана природы.

Устные  и  письменные  рассказы  о  зимних  каникулах,  о  детских

развлечениях и играх. Короткие рассказы о спортсменах, занимающихся

зимними видами спорта.

О дружбе и товариществе

Рассказы  о  плохих  и  хороших  поступках  детей,  о

взаимоотношениях в детском коллективе. Описание учебных занятий в

классе,  мастерской,  спортивном  зале,  участие  во  внеклассных

мероприятиях. Умение дать оценку работы товарищей по отношению к

труду, к порученному делу. 

Свободные рассказы о примерах школьной дружбы, о знакомых,

друзьях.

Описание внешнего вида и поступков товарищей по классу.

В час великих испытаний

Свободные  рассказы  детей  о  Великой  Отечественной  войне.

Героизм на фронте и в тылу. Дети на войне.

Весна
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Свободные рассказы детей о пробуждающейся природе в разные

периоды весны по собственным наблюдениям, по картинкам, на основе

прочитанных книг.

Описание весенних изменений в жизни растений, насекомых, птиц

и животных.

Свободные  рассказы  детей  о  труде  людей  весной,  о  весенних

каникулах.

Государственные праздники и знаменательные даты

Расширение и углубление знаний и представлений о праздниках и

знаменательных датах нашей страны.

Лето

Свободные рассказы детей о лете, летних каникулах. Труд людей

летом. Пословицы, поговорки и народные приметы о лете.

Рекомендации к  оценке знаний и  умений учащихся  по коррекционно-

развивающей области «Развитие речи»

При  оценке  знаний,  умений,  навыков  по  развитию  речи

необходимо учитывать:

объем  словарного  запаса,  его  качественную  и  количественную

характеристику степень овладения лексической системой языка;

практическое  владение  грамматическими  средствами  языка

(построение  предложений,  различение  слов  по.  признакам

грамматической  категориальность,  овладение  согласованием,

глагольным управлением, падежно-предложными конструкциями);

сформированность связной речи.

При  оценке  ответов  принимаются  во  внимание  следующие

критерии:  полнота  и  правильность  ответа;  степень  осознанности
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усвоения излагаемых знаний; последовательность изложения и культура

речи.

Оценка «5» ставится ученику, если он:

правильно употребляет в речи лексику по излагаемой тематике;

обнаруживает  осознанное усвоение программного материала.  Во

II-IV  классах  допускаются  1-2  ошибки  на  смысловую  замену  слов  с

обобщенным, переносным значением;

практически  владеет  грамматическими  средствами  языка.

Допускает 1-2 ошибки при построении распространенного предложения

или сложного предложения;

умеет поставить вопрос, дает полный и правильный ответ, умеет

построить  связное  высказывание  на  заданную  тему,  активно

высказывается в процессе беседы;

умеет  строить  относительно  развернутые  высказывания  при

составлении рассказов по картинкам, по серии картин, по наблюдениям

и личным впечатлениям, по изучаемой теме, с опорой на вопросы, на

план рассказа или самостоятельно;

умеет использовать при составлении рассказа элементы описания

и  рассуждения,  элементарные  рассуждения-доказательства  (IV  класс).

Допускается  не  более  одной  ошибки  по  содержанию  и  одной-двух

лексико-грамматических ошибок.

Оценка «4» ставится ученику, если он:

в основном выполняет требования, установленные для оценки «5»,

но при этом:

новый словарь по изучаемой теме использует не  всегда  точно и

правильно, может допустить две-три ошибки на смысловую замену слов,

при употреблении многозначных слов, слов с переносным значением;
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простые  предложения  строит  верно,  при  построении  сложных

предложений умеет использовать помощь учителя. Допускает две- три

ошибки при словоизменении, при связи слов в предложении;

связные высказывания недостаточно развернуты.  Допускает  две-

три  ошибки по  содержанию и  не  более  трех  лексико-грамматических

ошибок.

Оценка «З» ставится ученику, если он:

недостаточно усваивает лексический материал по изучаемой теме;

допускает до пяти ошибок на смысловую замену слов; 

допускает  неточности  в  употреблении  слов  и  построении

словосочетаний  или  предложений,  употребляет  предложения  более

простой грамматической конструкции. Допускает не более пяти лексико-

грамматических ошибок, четыре-пять ошибок по содержанию; 

излагает  материал  несвязно,  недостаточно  последовательно,  не

проявляет  инициативы  в  беседе,  ответах  на  вопросы,  не  умеет

самостоятельно  развернуть  беседу  на  заданную  тему,  постоянно

использует помощь учителя.

Оценка «2» (не ставится в подготовительном и 1 классах) ставится

ученику, если он:

с  трудом усваивает  новый словарь  по  теме,  допускает  неверное

употребление слов; 

использует простые распространенные предложения; 

допускает более пяти лексико-грамматических ошибок; 

допускает  ошибки  при  построении  высказывания  и  соблюдении

последовательности, не умеет выделять свойства описываемого явления,

предмета; 

допускает грубые ошибки в ответах на вопросы; 

не принимает участия в бесед

5.5.4. Учебный план
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Базисный  учебный  план  для  общеобразовательных  школ  с  русским

языком обучения на 2016/2017 учебный год

Учебный  план  сохраняет  преемственность  изучаемых  учебных

предметов  на  каждой  ступени  с  учетом  специфики,  направленной  на

преодоление  речевого  недоразвития  и  связанных  с  ним  особенностей

психического развития обучающихся.

В  учебном  плане  дополнительно  предусмотрены  занятия  в

коррекционно-развивающей  области.  В  максимальную  нагрузку  не

входят  часы  занятий,  включенные  в  коррекционно–развивающую

область.

Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательной,

коррекционно–развивающей  и  внеурочной  деятельности.  Между

началом  выше  перечисленных  занятий   и  последним  уроком

рекомендуется  устраивать  перерыв  продолжительностью  не  менее  45

минут.

В ходе коррекционной работы у части обучающихся нормализуется

речевая  деятельность,  и  они  могут  продолжить  свое  обучение  в

общеобразовательной организации.  Перевод осуществляется в течение

обучения  или  по  окончанию  начального  образования  с  учетом

рекомендаций  психолого-медико-педагогических  комиссий  и  согласия

родителей (законных представителей).

Особые образовательные потребности категории обучающихся на II

отделении  в  целом  являются  сходными  с  приведенными  выше  для

обучающихся на I отделении.

Неспособность обучающихся к полноценному усвоению отдельных

предметов  адаптированной  основной  образовательной  программы  не

должна  служить  препятствием  для  продолжения  обучения  в

образовательной организации.
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Количество  часов,  отводимых  на  изучение  учебных  предметов

«Обучение  грамоте»,  «Кыргызский/Русский  язык»,  «Литературное

чтение»  и  специальных  курсов  «Развитие  речи»,  «Произношение»,

«Логопедическая ритмика» может варьироваться в рамках отведенных на

них  часов  с  учетом  психофизических  и  речевых  особенностей

обучающихся с ТНР. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять

менее 2904 часов и более 3210,  за 5 учебных лет – более 3732 часов.

5.5.2. Программа коррекционной работы

Цель программы

Целью  программы  коррекционной  работы  в  соответствии  с

требованиями  Стандарта  выступает  создание  системы  комплексной

помощи  обучающимся  с  ТНР  в  освоении  адаптированной  основной

образовательной программы начального общего образования, коррекция

недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  и  речевом  развитии

обучающихся, их социальная адаптация.

Программа коррекционной работы обеспечивает:

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с

ТНР, обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом

(речевом) развитии;

-осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-

медико-педагогической  помощи  обучающимся  с  ТНР  с  учетом

психофизического  и  речевого   развития  и  индивидуальных

возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-

медико-педагогической комиссии);

-возможность  освоения  обучающимися  с  ТНР  адаптированной

основной образовательной программы начального общего образования и

их интеграции в образовательной организации.

Задачи программы:

1346



 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации  в

образовательно-воспитательном процессе;
 определение особых образовательных потребностей обучающихся

с ТНР;
 повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении ПАОП

НО и интегрировании в образовательный процесс учетом степени

выраженности и механизма речевого недоразвития;
 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную,

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе

координации  педагогических,  психологических  и  медицинских

средств  воздействия  в  процессе  комплексной  медико-психолого-

педагогической  коррекции;
 оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с

ТНР консультативной и  методической помощи по медицинским,

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.

Программа коррекционной работы предусматривает:

 реализацию  образовательной  организацией  коррекционно-

развивающей области через специальные курсы, обеспечивающие

удовлетворение  особых  образовательных  потребностей

обучающихся  с  ТНР,  преодоление  дефицитарности  неречевых  и

речевых расстройств в синдроме речевой патологии;
 обеспечение  коррекционной  направленности

общеобразовательных предметов и воспитательных мероприятий,

что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать свои

компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной

и внеурочной деятельности;
 возможность адаптации образовательной программы при изучении

лингвистического  (филологического)  блока  с  учетом
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необходимости  коррекции  речевых  нарушений  и   оптимизации

коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;
 организацию  и  проведение  мероприятий,  обеспечивающих

реализацию  «обходных  путей»  коррекционного  воздействия  на

речевые  процессы,  повышающих  контроль   за  устной  и

письменной речью;
 реализацию  механизма  взаимодействия  в  разработке  и

осуществлении  коррекционных  мероприятий  учителей,

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских

работников  образовательной организации и  других  организаций,

специализирующихся  в  области  семьи  и  других  институтов

общества;
 психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую  работу  с  ребенком;  организацию  партнерских

отношений с родителями (законными представителями).

Направления работы

Программа коррекционной работы на ступени начального общего

образования  обучающихся  с  ТНР  включает  в  себя  взаимосвязанные

направления, отражающие ее основное содержание:

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у

обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению

адаптированной основной образовательной программы начального

общего  образования,  проведение  комплексного  обследования  и

подготовку  рекомендаций  по  оказанию  психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации;
 коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  оказание

своевременной адресной специализированной помощи в освоении

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и

(или) психическом, речевом развитии обучающихся с  ТНР;
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 консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность

специального  сопровождения  обучающихся  с  ТНР  в  освоении

адаптированной основной образовательной программы начального

образования,  специалистов,  работающих  с  детьми,  их  семей  по

вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-

педагогических  условий  образования,  воспитания,  коррекции,

развития и социализации обучающихся с ТНР;
 информационно-просветительская  работа  направлена  на

разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с

особенностями  образовательного  процесса  для  обучающихся  с

ТНР,  со  всеми  его  участниками  -  сверстниками,  родителями

(законными представителями).

Содержание направлений работы.

Диагностическая работа включает:

 изучение  и  анализ  данных  об  особых  образовательных

потребностях обучающихся с ТНР, представленных в заключении

психолого-медико-педагогической консультации;
 комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании

диагностической  информации  от   специалистов  различного

профиля;
 выявление  симптоматики  и  уровня  речевого  развития

обучающихся с ТНР;
 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у

обучающихся с ТНР;
 изучение  специальной  ситуации  развития  и  условий  семейного

воспитания обучающихся с ТНР;
 анализ,  обобщение  диагностических  данных  для  определения

цели,  задач,  содержания,  методов  коррекционной  помощи

обучающимся с ТНР;
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 осуществление  мониторинга  динамики  развития  обучающихся  с

ТНР,  их  успешности  в  освоении  адаптированной  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  с

целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.

Коррекционно-развивающая работа включает:

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых

расстройств; 
 повышение навыков коммуникативной деятельности;
 формирование  и  коррекцию  общефункциональных  и

специфических механизмов речевой деятельности;
 развитие  и  коррекцию  дефицитарных  функций  (сенсорных,

моторных, психических) у обучающихся с ТНР;
 развитие  познавательной  деятельности,  высших  психических

функций (что возможно только лишь в процессе развития речи);
 формирование  или  коррекцию  нарушений  развития  личности,

эмоционально-волевой сферы с целью максимальной социальной

адаптации обучающегося с ТНР;
 достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для

обучающегося,  и  обеспечивающего  возможность  использовать

освоенные умения и навыки в разных видах учебной и внеучебной

деятельности, различных коммуникативных ситуациях.

Консультативная работа включает:

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным

направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников

образовательного процесса;
 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и

приемов работы с обучающимися;
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 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии

воспитания  и  приемов  коррекционно-развивающего  обучения

ребенка с ТНР.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

 различные формы просветительской  деятельности (консультации,

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных

средств),  направленные  на  разъяснение   участникам

образовательного  процесса  и  обучающимся,  их  родителям

(законным представителям), вопросов, связанных с особенностями

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР;
 проведение  тематического  обсуждения  индивидуально-

типологических  особенностей  обучающегося  с  ТНР  с

окружающими взрослыми.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные

формы  специального  сопровождения  обучающихся  с  ТНР.

Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а

также организационные формы работы, что способствует реализации и

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и

удовлетворению их особых образовательных потребностей.

Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на

специальных (индивидуальных и групповых логопедических) занятиях. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы

Основными  механизмами  реализации  программы  коррекционной

работы  являются  оптимально  выстроенное  взаимодействие

специалистов  образовательной  организации,  обеспечивающее

комплексное,  системное  сопровождение  образовательного  процесса,  и

социальное  партнерство,  предполагающее  профессиональное
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взаимодействие  образовательной  организации  с  внешними  ресурсами

(организациями различных ведомств, другими институтами общества).

Взаимодействие  специалистов  образовательной  организации

предусматривает:

 многоаспектный  анализ  личностного,  познавательного,  речевого

развития обучающего с ТНР; - комплексный подход к диагностике,

определению  и  решению  проблем  обучающегося  с  ТНР,  к

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня

речевого  развития,  механизма  речевой  патологии,  структуры

речевого дефекта;
 разработку  индивидуальных  образовательных  маршрутов

обучающихся с ТНР.

Социальное партнерство предусматривает:

 сотрудничество  с  образовательными  организациями  и  другими

ведомствами  по  вопросам  преемственности  обучения,  развития,

социализации, здоровьесбережения обучающихся с ТНР;
 сотрудничество со средствами массовой информации;
 сотрудничество с родительской общественностью.

5.6.1.  Программа внеурочной деятельности

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках   реализации  ГОС

начального общего образования обучающихся с ОВЗ следует понимать

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от

классно-урочной,  направленную  на  достижение  планируемых

результатов  освоения  адаптированной  основной  образовательной

программы начального общего образования.

В  учебном  плане  внеурочной  деятельности  возможно

предусмотреть  занятия,  обеспечивающие  различные  интересы

обучающихся,  в  том  числе  этнокультурные  (например:  «История  и
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культура родного края» и др.), для факультативного изучения отдельных

учебных  предметов  (например:  факультатив  «Информатика»,

факультатив «Иностранный язык»  и др. за счет введения в направления

внеурочной деятельности).

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития

личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,

социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в  таких  формах

как  экскурсии,  кружки,  «веселые  старты»,  олимпиады,  соревнования,

походы,  проекты,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,

школьные  научные  общества,  общественно  полезные  практики  на

добровольной основе и т.д. 

Внеурочная  деятельность  способствует  социальной  интеграции

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых

предусмотрена  совместная  деятельность  разных  детей  (с  ТНР  и  без

таковых),  различных  организаций.  Виды  совместной  внеурочной

деятельности  подбираются  с  учетом  возможностей  и  интересов  как

обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся

используются  возможности  сетевого  взаимодействия  (например,  с

участием организаций дополнительного образования детей, организаций

культуры  и  спорта).  В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной

деятельности используются возможности организации отдыха детей и их

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых

на  базе  общеобразовательных  организаций  и  организаций

дополнительного образования. 

Внеурочная  деятельность  организуется  в  образовательной

организации  во  внеурочное  время  для  удовлетворения  потребностей

обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и

общественно полезной деятельности.
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Внеурочная деятельность призвана объединить в  единый процесс

воспитание,  образование,  развитие  и  здоровьесбережение,  а  также

обеспечить  структурную и  содержательную преемственность  учебных

предметов, должна отражать специфику целей и задач образовательного

учреждения,  служить  созданию  гибкой  системы  для  реализации

индивидуальных  творческих  интересов  личности.   Кроме  того,

внеурочная деятельность решает еще одну важную задачу -расширить

культурное  пространство  образовательной  организации.  В  этой  сфере

знакомство обучающихся с ценностями культуры происходит с учетом

его личных интересов и микросоциума. 

Целью  программы  является  создание  условий  для  проявления  у

обучающихся своих интересов на основе свободного выбора.

Задачи программы:

 выявление  интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей

обучающихся;
 педагогическое  сопровождение  индивидуального  развития

обучающихся;
 организация  среды  для  реализации  приобретенных  знаний,

умений, навыков;
 развитие опыта творческой деятельности;
 развитие опыта неформального общения;
 расширение рамок общения с социумом.

В образовательной организации формируется модель внеурочной

деятельности,  обеспечивающая  возможность  обучающимся  с  ТНР

проявить  себя,  творчески  раскрыться  в  области  различных  видов

деятельности.

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по

всем направлениям развития личности обучающихся с ТНР:

 духовно-нравственное 
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 приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям

семьи;
 общеинтеллектуальное 
 обогащение  запаса  обучающихся  научными  понятиями,

формирование  мировоззрения,  умений  самостоятельно  добывать

новые  знания,  работать  с  информацией,  делать  вывод  ы  и

умозаключения;
 общекультурное  
 развитие  творческих  возможностей  обучающихся  с  учетом

возрастных  и  внутренних  психологических  наклонностей,

формирование эстетического вкуса;
 спортивно-оздоровительное 
 организация  оздоровительной  и  познавательной  деятельности,

направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку

гигиенических навыков и здорового образа жизни;
 социальное-развитие  положительного  потенциала  личности

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива.

5.7.1. Режим работы.

При  максимально  допустимой  нагрузке  в  течение  учебного  дня

количество уроков не должно превышать:  в 1 классе-4 уроков в день,

один день в неделю -5 уроков, во 2-5-ых классах – не более 5 уроков в

день.

Обучение учащихся 1 класса проводится без балльного оценивания

знаний.

5.7.2. Система условий реализации ПАОП НО обучающихся с ТНР

 (вариант 5.2.)

5.7.2.1. Кадровые условия реализации ПАОП НО обучающихся с

ТНР
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В штат специалистов образовательной организации,  реализующей

адаптированную  основную  образовательную  программу  начального

общего  образования  должны  входить  учителя-логопеды,  воспитатели,

педагоги-психологи,  социальные  педагоги,  медицинские  работники,

педагоги  дополнительного  образования.  Педагоги,  реализующие

примерную  адаптированную  основную  образовательную  программу

должны иметь высшее профессиональное образование: 

 по  направлению  «Педагогика»,  профиль  «Логопедия»  с

получением  квалификации  «Учитель-логопед»  или  магистра  по

соответствующей программе; 
 по  направлению «Педагогика»  (один  из  профилей  подготовки  в

области  специальной  (коррекционной)  педагогики  или

специальной (коррекционной) психологии); 
 по  педагогическим  специальностям  или  по  направлениям

(«Педагогическое  образование»,  «Психолого-педагогическое

образование»)  с  обязательным прохождением  профессиональной

переподготовки  по  направлению  «Специальное

(дефектологическое)  образование»  (квалификация/степень  -

бакалавр). 

С  учетом  особых  образовательных  потребностей  групп  или

отдельных  обучающихся  по  индивидуальному  плану  обучающимся  с

ТНР  может  потребоваться  временное  или  постоянное  подключение

тьютора (ассистента, помощника). Уровень его образования должен быть

не ниже среднего профессионального: 

 по  направлению «Педагогика»  (один  из  профилей  подготовки  в

области  специальной  (коррекционной)  педагогики;  специальной

(коррекционной) психологии); 
 по  направлениям  педагогического  образования  с  обязательным

прохождением  профессиональной  переподготовки  или

повышением квалификации в области специальной педагогики или
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специальной  психологии,  подтвержденной  сертификатом

установленного образца. 

Педагог-психолог  должен  иметь  высшее  профессиональное

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

 по специальности: «Специальная психология»; 
 по  направлению  «Педагогика»  по  образовательным  программам

подготовки  бакалавра  или  магистра  в  области  психологического

сопровождения образования лиц с ОВЗ; 
 по  направлению  «Педагогика»  по  образовательным  программам

подготовки  бакалавра  или  магистра  в  области  психологического

сопровождения образования лиц с ОВЗ; 
 по  педагогическим  специальностям  или  по  направлениям

(«Педагогическое  образование»,  «Психолого-педагогическое

образование»)  с  обязательным прохождением  профессиональной

переподготовки в области специальной психологии. 

При  любом  варианте  профессиональной  подготовки  педагог-

психолог  должен  обязательно  пройти  переподготовку  или  курсы

повышения  квалификации  в  области  логопедии,  подтвержденные

сертификатом установленного образца. 

Музыкальный работник, учитель физкультуры, рисования и другие

педагоги,  занятые  в  образовании  обучающихся  с  ТНР  должны  иметь

уровень образования не ниже среднего профессионального по профилю

преподаваемой  дисциплины  с  обязательным  прохождением

профессиональной  переподготовки  или  повышением  квалификации  в

области  специальной  педагогики  или  специальной  психологии,

подтвержденной сертификатом установленного образца.

5.7.2.2 . Материально-технические условия реализации ПАОП НО

обучающихся с ТНР
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Материально-техническое  обеспечение  школьного  образования

обучающихся с ТНР должно отвечать не только общим, но и их особым

образовательным  потребностям.  В  связи  с  этим  в  структуре

материально-технического  обеспечения  процесса  образования  должна

быть отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР; 
- организации временного режима обучения; 
- организации рабочего места обучающегося с ТНР; 
- техническим  средствам  обучения,  включая  специализированные

компьютерные  инструменты  обучения,  ориентированные  на

удовлетворение особых образовательных потребностей; 
- обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия

специалистов,  их  сотрудничества  с  родителями  (законными

представителями) обучающихся; 
- специальным  учебникам,  специальным  рабочим  тетрадям,

специальным  дидактическим  материалам,  специальным

электронным  приложениям,  компьютерным  инструментам

обучения,  отвечающим  особым  образовательным  потребностям

обучающихся с ТНР. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в

котором  осуществляется  образование  обучающихся  с  ТНР  должно

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным

организациям, в частности: 

- к  соблюдению  санитарно-гигиенических  норм  образовательного

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению,

воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
- к  обеспечению  санитарно-бытовых  (наличие  оборудованных

гардеробов,  санузлов,  мест личной гигиены и т.д.)  и социально-
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бытовых  условий  (наличие  оборудованного  рабочего  места,

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 
- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
- к соблюдению требований охраны труда; 
- к  соблюдению  своевременных  сроков  и  необходимых  объемов

текущего и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации ПАОП НО обучающихся

с  ТНР  должна  соответствовать  действующим  санитарным  и

противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  работников

образовательных учреждениям, предъявляемым к:

 участку  (территории)  образовательного  учреждения  (площадь,

инсоляция,  освещение,  размещение,  необходимый набор зон для

обеспечения  образовательной  и  хозяйственной  деятельности

образовательного учреждения и их оборудование); 
 зданию  образовательной  организации  (высота  и  архитектура

здания), 
 помещениям  библиотек  (площадь,  размещение  рабочих  зон,

наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки) 
 помещениям  для  осуществления  образовательного  процесса:

классам,  кабинетам  учителя-логопеда,  педагога-психолога  и  др.

специалистов  (необходимый  набор  и  размещение,  их  площадь,

освещенность,  расположение и размеры рабочих,  игровых зон и

зон  для  индивидуальных  занятий  в  учебных  кабинетах

образовательной организации,  для активной деятельности,  сна и

отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 
 помещениям,  предназначенным  для  занятий  музыкой,

изобразительным  искусством,  хореографией,  моделированием,

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями,

актовому залу; 
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 спортивным  залам,  бассейнам,  игровому  и  спортивному

оборудованию; 
 помещениям для медицинского персонала; 
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 
 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Каждый  учитель  должен  иметь  возможность  проводить  уроки  в

соответствии  с  современными  требованиями  информатизации  школы,

используя видео- и аудиотехнику.

Логопедический  кабинет  предназначен  для  диагностики  и

коррекции нарушений речи обучающихся с  ТНР в условиях СПМПС.

(см. выше «Оборудование логопедического кабинета»)

Кабинет  психологов  предназначен  для  организации  групповой  и

индивидуальной психологической помощи учащимся и их семьям.

Организации рабочего места 

Номер  парты  подбирается  тщательно,  в  соответствии  с  ростом

обучающегося,  что  обеспечивает  возможность  поддерживать

правильную позу. Парта должна иметь хорошее освещение. Необходимо

учесть, какой рукой пишет ребенок: если ведущая рука – правая, то свет

на рабочую поверхность  должен падать  слева,  а  если  ребенок  левша,

тогда стол лучше установить возле окна так, чтобы свет падал справа.

Необходимые  школьные  учебники  должны  находиться  на  расстоянии

вытянутой руки; обязательно пользоваться подставкой для книг. С парты

должен открываться прямой доступ к информации,  расположенной на

доске,  информационных стендах  и  пр.  Каждый учебный класс  может

быть оборудован рабочими местами с компьютерами для обучающихся.
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Технические средства комфортного доступа обучающегося с ТНР к

образованию (ассистирующие средства и технологии) 

Информационно-образовательная  среда  образовательного

учреждения  должна  включать  в  себя  совокупность  технологических

средств  (компьютеры,  мультимедийные  проекторы  с  экранами,

интерактивные  доски,  базы  данных,  коммуникационные  каналы,

программные продукты и др.),  культурные и организационные формы

информационного  взаимодействия,  компетентных  участников

образовательного  процесса  в  решении  учебно-познавательных  и

профессиональных  задач  с  применением  информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ),  а  также  наличие  служб

поддержки применения ИКТ.

К техническим средствам поддержки обучающихся с ТНР относятся

специализированные  компьютерные  обучающие  комплексы,

электронные образовательные ресурсы,  визуальные и аудио-приборы.

Требования  к  материально-техническому  обеспечению

ориентированы не только на ребёнка, но и на всех участников процесса

образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью

индивидуализации  процесса  образования  обучающихся  с  ТНР.

Специфика  данной  группы  требований  состоит  в  том,  что  все

вовлечённые  в  процесс  образования  взрослые  должны  иметь

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному

ресурсному  центру  в  образовательном  учреждении,  где  можно

осуществлять  подготовку  необходимых  индивидуализированных

материалов для процесса обучения ребёнка, имеющего нарушения речи.

Предусматривается  обязательное  регулярное  и  качественное

взаимодействие  специалистов  различного  профиля.  Для  специалистов

предусматривается  возможность  обратиться  к  информационным

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики,
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включая  электронные  библиотеки,  порталы  и  сайты,  дистанционный

консультативный  сервис,  получить  индивидуальную  консультацию

квалифицированных  профильных  специалистов.  Также

предусматривается  организация  регулярного  обмена  информацией

между  специалистами  разного  профиля,  специалистами  и  семьей

посредством сетевых ресурсов и технологий.

5.7.2.3  Учебно-методические  условия  реализации  ПАОП  НО

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

Освоение  примерной  адаптированной  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования  осуществляется  по

учебникам  (или)  учебникам  с  электронными  приложениями,

являющимися их составной частью, учебно-методической литературе и

материалам  по  всем  учебным  предметам  адаптированной  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования

обучающихся  с  ТНР  на  определенных  учредителем  образовательной

организации  языках  обучения  и  воспитания;  рабочим  тетрадям,

дидактическим  материалам,  компьютерному  инструменту,

предназначенным  для  образовательных  организаций,  обучающих

школьников с ТНР.

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  по

адаптированной  основной  образовательной  программе  (по

индивидуальному  учебному  плану  с  учетом  особых  образовательных

потребностей  групп  или  отдельных  обучающихся  с  ТНР)  вызывают

необходимость  специального  подбора  учебного  и  дидактического

материала,  позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения

по всем содержательным областям.

Освоение  практики  общения  с  окружающими  людьми  в  рамках

предметной  области  «Филология»  предполагает  использование  как

вербальных, так и невербальных средств коммуникации.
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Вспомогательными  средствами  невербальной(неречевой)

коммуникации могут являться:

 лингводидактические комплексы;
 специально подобранные предметы;
 графические/печатные  изображения  (тематические  наборы

фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из

них индивидуальные коммуникативные альбомы);
 алфавитные  доски  (таблицы  букв,  карточки  с  напечатанными

словами для чтения);
 интерактивные доски;
 электронные  средства  (устройства  видеозаписи,  электронные

коммуникаторы,  планшетный  или  персональный  компьютер  с

соответствующим программным обеспечением и вспомогательным

оборудованием и др.).

Вышеперечисленные  и  другие  средства  могут  и  должны

использоваться  для  развития  вербальной  (речевой)  коммуникации  с

обучающимися, для которых она становится доступной.

Механизмы  реализации  программы  коррекционной  работы  в

условиях инклюзивного образования

Основными  механизмами  реализации  программы  коррекционной

работы  являются  оптимально  выстроенное  взаимодействие

специалистов  образовательной  организации,  обеспечивающее

комплексное,  системное  сопровождение  образовательного  процесса,  и

социальное  партнерство,  предполагающее  профессиональное

взаимодействие  образовательной  организации  с  внешними  ресурсами

(организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие  специалистов  образовательной  организации

предусматривает: 

 многоаспектный  анализ  личностного,  познавательного,  речевого

развития обучающего с ТНР; 
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 комплексный  подход  к  диагностике,  определению  и  решению

проблем  обучающегося  с  ТНР,  к  предоставлению  ему

квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития,

механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта;

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся

с ТНР. 

Социальное партнерство предусматривает:

 сотрудничество  с  образовательными  организациями  и  другими

ведомствами  по  вопросам  преемственности  обучения,  развития,

социализации, здоровьесбережения обучающихся с ТНР; 
 сотрудничество со средствами массовой информации;
 сотрудничество с родительской общественностью.

3. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ (ВАРИАНТ 7.2)

3.1. Целевой раздел

3.1.1. Пояснительная записка

Цель   реализации   адаптированной   основной

общеобразовательной  программы   начального   общего   образования

обучающихся  с  задержкой психического развития 

Цель  реализации  ПАОП  НОО  обучающихся  с  ЗПР -  обеспечение

выполнения  требований  ГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  посредством

создания  условий  для  максимального  удовлетворения  особых

образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,  обеспечивающих

усвоение ими социального и культурного опыта. 
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Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации

Организацией   ПАОП  НОО  обучающихся   с   ЗПР   предусматривает

решение следующих основных задач: 

• формирование  общей  культуры,  обеспечивающей  разностороннее

развитие  личности  обучающихся  с  ЗПР  (нравственное,  эстетическое,

социально-личностное,  интеллектуальное,  физическое)  в  соответствии

с  принятыми   в   семье   и   обществе   нравственными   и

социокультурными  ценностями;   овладение   учебной   деятельностью

сохранение  и  укрепление здоровья обучающихся; 

•  достижение   планируемых   результатов   освоения   ПАОП   НОО

обучающимися   с   ЗПР   с   учетом   их   особых   образовательных

потребностей,  а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

•  создание   благоприятных   условий   для   удовлетворения   особых

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

•  минимизация  негативного  влияния  особенностей  познавательной

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими ПАОП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального  общего и основного  общего

образования; 

•  использование  в  образовательном   процессе   современных

образовательных технологий деятельностного типа; 

• выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся

с  ЗПР,  через  организацию  их   общественно  полезной   деятельности,

проведения  спортивно–оздоровительной  работы,  организацию

художественного творчества и др.  с использованием  системы  клубов,

секций,   студий  и   кружков   (включая  организационные   формы  на

основе  сетевого  взаимодействия),  проведении спортивных, творческих

и др. соревнований; 

1365



• участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей

(законных  представителей)  и  общественности  в  проектировании  и

развитии внутришкольной социальной среды. 

Принципы  и  подходы  к  формированию примерной адаптированной

основной  общеобразовательной   программы  начального  общего

образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая  характеристика  адаптированной основной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования

обучающихся с задержкой психического развития

Примерная адаптированная  основная  общеобразовательная  программа

начального общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ  (вариант  7.2.)

разработана  в  соответствии  с  требованиями  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  для

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья  к  структуре

адаптированной  основной общеобразовательной  программы,  условиям

ее  реализации  и  результатам освоения. 

Вариант  7.2  предполагает,  что  обучающийся  с  ЗПР  получает

образование,  сопоставимое   по   итоговым  достижениям  к  моменту

завершения  обучения  с  образованием  обучающихся,   не  имеющих

ограничений  по  возможностям  здоровья, в пролонгированные сроки

обучения. ПАОП НОО представляет собой образовательную  программу,

адаптированную   для  обучения   обучающихся   с  ЗПР   с   учетом

особенностей   их   психофизического   развития,   индивидуальных

возможностей,  обеспечивающую  коррекцию  нарушений  развития  и

социальную  адаптацию.  ПАОП  НОО  предполагает   адаптацию

требований   к   структуре  ПАОП  НОО,  условиям  ее  реализации  и

результатам освоения. 
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ПАОП НОО обучающихся   с   ЗПР  предполагает   обеспечение

коррекционной  направленности  всего  образовательного  процесса  при

его  особой   организации:   пролонгированные   сроки   обучения,

проведение  индивидуальных  и  групповых   коррекционных   занятий,

особое структурирование  содержание  обучения  на  основе  усиления

внимания  к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с

ЗПР пролонгируются  с  учетом  психофизиологических  возможностей

и  индивидуальных   особенностей   развития   данной   категории

обучающихся  и составляют 5 лет (с обязательным введением первого

дополнительного класса).  

Реализация  ПАОП  НОО  (вариант  7.2)  предполагает,  что

обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым

достижениям  к  моменту  завершения  школьного  обучения  с

образованием  сверстников  без  ограничений  здоровья,   но  в  более

пролонгированные   календарные   сроки,   которые  определяются

Стандартом. «Сопоставимость»  заключается  в  том,  что  объем знаний

и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет

устранения  избыточных  по  отношению  к  основному  содержанию

требований.  

Вариант  7.2  ПАОП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  может  быть

реализован в разных формах: как  совместно  с другими обучающимися,

так  и  в  отдельных  классах,  группах  или  в  отдельных  организациях,

осуществляющих образовательную  деятельность.  Организация  должна

обеспечить   требуемые   для   данного   варианта  и  категории

обучающихся  условия  обучения  и воспитания.  

Для  обеспечения возможности  освоения  обучающимися  с  ЗПР

ПАОП НОО  может   быть реализована   сетевая   форма   реализации

образовательных программ  с  использованием  ресурсов  нескольких

1367



организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также

при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

Определение  варианта  ПАОП  НОО  обучающегося  с  ЗПР

осуществляется на  основе  рекомендаций  ПМПК,  сформулированных

по   результатам   его  комплексного  психолого-медико-педагогического

обследования,  с  учетом  ИПР  и  в  порядке,  установленном

законодательством Кыргызской Республики. 

В   процессе   всего   школьного   обучения   сохраняется

возможность перехода обучающегося с одного варианта программы на

другой  (основанием  для  этого  является  заключение  ПМПК).  Перевод

обучающегося  с  ЗПР  с  одного  варианта  ПАОП  НОО  на  другой

осуществляется  Организацией  на  основании  комплексной  оценки

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  по

рекомендации  ПМПК  и  с  согласия  родителей  (законных

представителей). 

Неспособность   обучающегося   с   ЗПР   полноценно   освоить

отдельный  предмет  в  структуре  ПАОП  НОО  не  должна  служить

препятствием для выбора или  продолжения  освоения  варианта  7.2

ПАОП  НОО,  поскольку  у  данной категории  обучающихся  может

быть  специфическое  расстройство  чтения,  письма,  арифметических

навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия),  а так же  выраженные

нарушения  внимания  и  работоспособности,  нарушения  со стороны

двигательной сферы,  препятствующие освоению программы в  полном

объеме.  При  возникновении  трудностей  в  освоении  обучающимся  с

ЗПР содержания  ПАОП  НОО  специалисты,   осуществляющие  его

психолого-педагогическое   сопровождение,   должны   оперативно

дополнить  структуру 

Программы  коррекционной  работы  соответствующим  направлением

работы. 
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В случае   появления  стойких  затруднений  в   ходе  обучения

и/или  взаимодействия   со   сверстниками   обучающийся   с   ЗПР

направляется   на  комплексное   обследование   в   ПМПК   с   целью

выработки   рекомендаций  родителям  и  специалистам   по   его

дальнейшему  обучению  и  необходимости перевода  на  обучение  по

индивидуальному   учебному   плану   с   учетом   его  особенностей  и

образовательных потребностей. 

Общий  подход  к   оценке  знаний  и  умений,  составляющих

предметные  результаты  освоения  ПАОП  НОО  (вариант  7.2),

предлагается в целом сохранить в  его  традиционном  виде.  При  этом,

обучающийся   с   ЗПР  имеет  право  на  прохождение  текущей,

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах,

что  может  потребовать  внесения  изменений  в  их  процедуру  в

соответствии  с  особыми  образовательными  потребностями

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями.

Текущая, промежуточная и итоговая  аттестация  на  ступени  начального

общего   образования   должна  проводиться  с  учетом  возможных

специфических  трудностей  ребенка  с  ЗПР  в  овладении  письмом,

чтением  или  счетом,  что  не  должно  являться  основанием  для  смены

варианта  ПАОП  НОО  обучающихся  с  ЗПР.  Вывод  об  успешности

овладения  содержанием  образовательной  программы  должен  делаться

на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся,   не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки

академической   задолженности   с  момента   еѐ   образования,   по

усмотрению  их родителей  (законных  представителей)  оставляются  на

повторное   обучение,  переводятся  на  обучение  по  другому  варианту

АООП  НОО  в  соответствии  с  рекомендациями   ПМПК,   либо   на

обучение  по  индивидуальному  учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
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Обучающиеся  с  ЗПР  -  это  дети,  имеющее  недостатки  в

психологическом   развитии,   подтвержденные   ПМПК   и

препятствующие  получению  образования  без  создания  специальных

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди

детей  с  ограниченными   возможностями   здоровья   (ОВЗ)   и

неоднородная   по   составу  группа   школьников.   Среди   причин

возникновения   ЗПР   могут   фигурировать  органическая   и/или

функциональная   недостаточность   центральной   нервной  системы,

конституциональные  факторы,  хронические  соматические заболевания,

неблагоприятные  условия  воспитания,  психическая  и  социальная

депривация.  Подобное   разнообразие   этиологических  факторов

обусловливает значительный  диапазон  выраженности  нарушений -  от

состояний, 

приближающихся   к   уровню   возрастной   нормы,   до   состояний,

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все  обучающиеся  с  ЗПР  испытывают  в  той  или  иной  степени

выраженные  затруднения   в   усвоении   учебных   программ,

обусловленные   недостаточными  познавательными   способностями,

специфическими   расстройствами  психологического   развития

(школьных   навыков,   речи   и   др.),   нарушениями   в  организации

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР

являются  в  разной  степени  выраженные  недостатки  в  формировании

высших   психических   функций,   замедленный   темп   либо

неравномерное становление  познавательной  деятельности,  трудности

произвольной  саморегуляции.  Достаточно   часто   у  обучающихся

отмечаются  нарушения  речевой   и   мелкой   ручной   моторики

зрительного   восприятия  и  пространственной   ориентировки,

умственной  работоспособности  и эмоциональной сферы. 
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Уровень психического развития поступающего  в школу  ребѐнка  с

ЗПР  зависит   не   только  от  характера   и   степени   выраженности

первичного   (как   правило,   биологического   по   своей   природе)

нарушения,  но  и  от  качества предшествующего обучения и воспитания

(раннего и дошкольного). 

Диапазон  различий  в  развитии  обучающихся  с  ЗПР  достаточно

велик – от практически  нормально  развивающихся,  испытывающих

временные   и  относительно  легко  устранимые  трудности,  до

обучающихся с выраженными и сложными  по  структуре  нарушениями

когнитивной   и   аффективно-поведенческой  сфер  личности.  От

обучающихся,  способных  при  специальной  поддержке   на   равных

обучаться  совместно  со  здоровыми  сверстниками,  до обучающихся,

нуждающихся  при  получении  начального  общего  образования  в

систематической  и   комплексной  (психолого-медико-педагогической)

коррекционной помощи.  

Различие  структуры  нарушения  психического  развития  у

обучающихся  с  ЗПР   определяет   необходимость   многообразия

специальной   поддержки   в  получении  образования  и  самих

образовательных  маршрутов,  соответствующих  возможностям   и

потребностям обучающихся  с  ЗПР и направленных  на преодоление

существующих  ограничений  в  получении  образования,  вызванных

тяжестью  нарушения  психического  развития  и  неспособностью

обучающегося к освоению образования,  сопоставимого по  срокам  с

образованием  здоровых сверстников. 

Дифференциация  образовательных программ  начального  общего

образования   обучающихся  с  ЗПР  должна  соотноситься  с

дифференциацией  этой   категории   обучающихся   в   соответствии  с

характером  и  структуой нарушения  психического  развития.  Задача
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разграничения   вариантов  ЗПР  и  рекомендации   варианта

образовательной  программы  возлагается  на  ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по ПАОП НОО (вариант

7.2) могут быть представлены следующим образом. 

ПАОП   НОО  (вариант   7.2)  адресована  обучающимся  с   ЗПР,

которые  характеризуются   уровнем   развития   несколько   ниже

возрастной   нормы,  отставание  может   проявляться   в   целом   или

локально   в   отдельных  функциях  (замедленный   темп   либо

неравномерное   становление   познавательной   деятельности).

Отмечаются   нарушения   внимания,   памяти,   восприятия  и  др.

познавательных  процессов,  умственной   работоспособности   и

целенаправленности   деятельности,  в  той   или  иной  степени

затрудняющие усвоение  школьных  норм  и  школьную  адаптацию в

целом. Произвольность, самоконтроль,  саморегуляция  в  поведении  и

деятельности,  как  правило, сформированы  недостаточно.  Обучаемость

удовлетворительная,  но  часто избирательная и неустойчивая, зависящая

от  уровня  сложности  и  субъективной  привлекательности  вида

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.

Возможна   неадаптивность   поведения,   связанная   как   с

недостаточным  пониманием  социальных  норм,  так  и  с  нарушением

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР

Особые  образовательные  потребности  различаются  у

обучающихся  с  ОВЗ  разных   категорий,   поскольку   задаются

спецификой   нарушения   психического  развития,  определяют  особую

логику  построения  учебного  процесса  и  находят  своѐ  отражение  в

структуре  и  содержании  образования. 

Наряду   с   этим  современные   научные   представления   об

особенностях  психофизического развития  разных  групп  обучающихся

1372



позволяют  выделить  образовательные потребности, как общие для всех

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение   пропедевтического   периода   в   образовании,

обеспечивающего  преемственность  между  дошкольным  и

школьным этапами; 

 получение   начального   общего   образования   в   условиях

образовательных  организаций  общего  или  специального  типа,

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего

процесса,  реализуемого,   как   через   содержание   предметных

областей,  так  и  в  процессе индивидуальной работы; 

 психологическое   сопровождение,   оптимизирующее

взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное  расширение  образовательного   пространства,

выходящего за пределы образовательной организации. 

Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  ПАОП  НОО  (вариант  7.2),

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение   особой   пространственной   и   временной

организации образовательной  среды  с  учетом  функционального

состояния   центральной  нервной   системы   (ЦНС)   и

нейродинамики  психических  процессов обучающихся  с   ЗПР

(быстрой   истощаемости,  низкой   работоспособности,

пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения ПАОП НОО до 5 лет; 

1373



 гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем

расширения/сокращения   содержания   отдельных   предметных

областей,  изменения   количества   учебных   часов   и

использования  соответствующих методик и технологий; 

 упрощение  системы  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в

процессе образования; 

 организация  процесса  обучения  с  учетом  специфики  усвоения

знаний, умений  и навыков обучающимися с ЗПР  ("пошаговом»

предъявлении  материала,   дозированной   помощи   взрослого,

использовании   специальных  методов,   приемов   и   средств,

способствующих  как   общему  развитию обучающегося,  так  и

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие  познавательной  деятельности  обучающихся  с  ЗПР  как

основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до

достижения  уровня,  позволяющего  справляться  с  учебными

заданиями самостоятельно; 

 постоянная  помощь  в   осмыслении  и  расширении   контекста

усваиваемых  знаний,  в  закреплении  и  совершенствовании

освоенных умений; 

 специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  и

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость  постоянной  актуализации  знаний,  умений  и

одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное   стимулирование   познавательной   активности,

побуждение  интереса  к  себе,  окружающему  предметному  и

социальному миру; 
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 использование   преимущественно   позитивных   средств

стимуляции деятельности и поведения; 

 комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение

необходимого  лечения,   направленного   на   улучшение

деятельности   ЦНС   и   на   коррекцию  поведения,  а  также

специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на

компенсацию   дефицитов   эмоционального   развития   и

формирование  осознанной  саморегуляции  познавательной

деятельности и поведения; 

 специальная   психокоррекционная   помощь,   направленная   на

формирование   способности   к   самостоятельной   организации

собственной  деятельности   и   осознанию   возникающих

трудностей,  формирование  умения запрашивать и использовать

помощь взрослого; 

 развитие  и  отработка  средств  коммуникации,  приемов

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со

сверстниками, с взрослыми), формирование  навыков  социально

одобряемого  поведения,  максимальное расширение социальных

контактов; 

 обеспечение   взаимодействия   семьи   и   образовательной

организации  (организация   сотрудничества   с   родителями,

активизация   ресурсов   семьи   для  формирования  социально

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только   удовлетворяя   особые   образовательные   потребности

обучающегося   с   ЗПР,   можно  открыть   ему   путь   к   получению

качественного образования. 

3.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с

задержкой психического развития примерной адаптированной

общеобразовательной 
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программы начального общего образования

Планируемые  результаты  освоения  ПАОП  НОО  обучающихся  с  ЗПР

(далее  —  планируемые  результаты)  являются  одним  из  важнейших

механизмов реализации  требований  ГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  к

результатам  обучающихся,   освоивших   ПАОП   НОО.   Они

представляют   собой   систему  обобщѐнных   личностно

ориентированных   целей   образования,   допускающих  дальнейшее

уточнение   и   конкретизацию,   что   обеспечивает   определение   и

выявление   всех   составляющих   планируемых   результатов,

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают  связь между  требованиями  ГОС НОО  обучающихся  с

ОВЗ,  образовательным  процессом  и  системой  оценки  результатов

освоения ПАОП НОО; 

• являться основой для разработки ПООП НОО Организациями; 

• являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки

программ  учебных  предметов  и  учебно-методической  литературы,  а

также  для  системы  оценки  качества  освоения  обучающимися  ПАОП

НОО. 

В  соответствии  с  дифференцированным   и   деятельностным

подходами  содержание  планируемых  результатов  описывает  и

характеризует  обобщённые  способы действий с  учебным материалом,

позволяющие  обучающимся  успешно   решать  учебные  и  учебно-

практические  задачи,  а  также  задачи,  по  возможности  максимально

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения

ПАОП НОО должны  адекватно  отражать  требования   ГОС  НОО

обучающихся   с   ОВЗ,  передавать   специфику   образовательного

процесса   (в   частности,   специфику  целей   изучения   отдельных
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учебных  предметов  и  курсов  коррекционно-развивающей  области),

соответствовать   возрастным   возможностям   и   особым

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР ПАОП НОО оцениваются как

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение  ПАОП  НОО  (вариант  7.2)  обеспечивает  достижение

обучающимися  с  ЗПР  трех  видов  результатов:  личностных,

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения ПАОП НОО обучающимися  с

ЗПР включают  индивидуально-личностные  качества   и  социальные

(жизненные)  компетенции,   социально   значимые   ценностные

установки,   необходимые   для  достижения   основной   цели

современного  образования  ―  введения обучающихся с ЗПР в культуру,

овладение ими социо-культурным опытом. 

С   учетом   индивидуальных   возможностей   и   особых

образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  личностные

результаты освоения ПАОП НОО должны отражать: 

1. формирование   любви  к  Отчизне,  уважение  национальных

традиций  и  бережное  отношение  к  культурному  и  природному

богатству Кыргызстана;

2. формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда

на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;

3. формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,

истории и культуре других народов; 

4. овладение   начальными   навыками   адаптации   в   динамично

изменяющемся и развивающемся мире; 

5. принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной

деятельности; 
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6. способность   к   осмыслению  социального  окружения,   своего

места   в  нем,  принятие  соответствующих возрасту  ценностей  и

социальных ролей; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие   этических   чувств,   доброжелательности   и

эмоционально-нравственной   отзывчивости,   понимания   и

сопереживания  чувствам  других людей; 

9. развитие   навыков   сотрудничества   со   взрослыми   и

сверстниками  в разных социальных ситуациях; 

10.формирование   установки   на   безопасный,   здоровый   образ

жизни, наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на

результат,   бережному отношению к  материальным и  духовным

ценностям  

11.развитие   адекватных  представлений  о   собственных

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12.овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в

повседневной жизни;  

13.владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами

социального  взаимодействия,  в  том  числе  с  использованием

информационных технологий; 

14.способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,

ее временно-пространственной организации. 

Метапредметные   результаты   освоения   ПАОП  НОО  включают

освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  действия

(познавательные, регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие

овладение  ключевыми компетенциями  (составляющими основу  умения

учиться) и межпредметными знаниями,  а  также  способность  решать

учебные  и  жизненные  задачи  и готовность к овладению в дальнейшем

ПАОП основного общего образования. 
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С   учетом   индивидуальных   возможностей   и   особых

образовательных потребностей  обучающихся  с  ЗПР  метапредметные

результаты  освоения ПАОП НОО должны отражать: 

1. овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи

решения типовых учебных и практических задач,  коллективного

поиска средств их осуществления; 

2. формирование   умения   планировать,   контролировать   и

оценивать учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной

задачей   и   условиями   ее  реализации;   определять   наиболее

эффективные  способы  достижения результата; 

3. формирование   умения   понимать   причины   успеха/неуспеха

учебной  деятельности   и   способности   конструктивно

действовать  даже  в  ситуациях неуспеха; 

4. использование  речевых  средств  и  средств  информационных   и

коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения

коммуникативных и познавательных задач; 

5. овладение  навыками  смыслового  чтения  доступных  по

содержанию  и  объему  художественных  текстов  и  научно-

популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно

строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами

коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной

формах; 

6. овладение   логическими   действиями   сравнения,   анализа,

синтеза,  обобщения, классификации по родовидовым признакам,

установления  аналогий  и   причинно-следственных   связей,

построения  рассуждений,  отнесения  к известным  понятиям  на

уровне,  соответствующем  индивидуальным возможностям; 

7. готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность

признавать возможность  существования  различных  точек  зрения
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и   права   каждого   иметь  свою;   излагать   свое  мнение   и

аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку событий; 

8. определение  общей   цели   и   путей   ее   достижения;   умение

договариваться  о  распределении функций и ролей в  совместной

деятельности; 

9. осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,

адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение

окружающих; 

10.готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством

учета интересов сторон и сотрудничества; 

11.овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях

объектов, процессов  и  явлений  действительности  (природных,

социальных, культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии  с

содержанием  конкретного учебного предмета; 

12.овладение   некоторыми   базовыми   предметными   и

межпредметными  понятиями,  отражающими  доступные

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные   результаты   освоения   ПАОП   НОО   с   учетом

специфики  содержания  предметных  областей  включают  освоенные

обучающимися  знания  и   умения,   специфичные   для   каждой

предметной  области,  готовность  их применения. 

С  учетом   индивидуальных   возможностей   и   особых

образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  предметные

результаты должны отражать: 

Языковая область:

Родной язык: 

1. формирование  первоначальных  представлений  о   единстве  и

многообразии   языкового   и   культурного   пространства

Кыргызстана,  о  языке  как основе национального самосознания; 
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2. формирование  интереса  к  изучению  родного

(кыргызского/русского) языка; 

3. овладение  первоначальными  представлениями  о  правилах

речевого этикета;  

4. овладение основами грамотного письма; 

5. овладение  обучающимися  коммуникативно-речевыми  умениями,

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6. формирование  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и

письменной   речи   как   показателям   общей   культуры   и

гражданской  позиции человека; 

7. использование  знаний  в  области  кыргызского/русского   языка  и

сформированных  грамматико-орфографических  умений  для

решения практических задач. 

8. понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой

культуры,   средства   сохранения   и   передачи   нравственных

ценностей  и традиций; 

9. осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;

формирование представлений  о  мире,  кыргызской  истории  и

культуре,   первоначальных этических  представлений,  понятий о

добре  и  зле,  нравственности;  успешности  обучения  по  всем

учебным предметам;  

10.осознанное, правильное, плавное чтение  вслух целыми  словами

с  использованием  некоторых  средств  устной  выразительности

речи; 

11.понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

12.формирование  умения  осознанно  воспринимать  и  оценивать

содержание  текстов,  участие  в  обсуждении  прочитанных

произведений,  умение  высказывать   отношение   к   поступкам
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героев,  оценивать  поступки  героев  и мотивы поступков с учетом

принятых в обществе норм и правил; 

13.достижение   необходимого   для   продолжения   образования

уровня  читательской   компетентности,   общего   речевого

развития,   т.е.   овладение  техникой  чтения  вслух  и  про  себя,

элементарными приемами интерпретации, 

14.анализа  и  преобразования  художественных,  научно-популярных

и  учебных текстов;  

15.формирование потребности в систематическом чтении;  выбор с

помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

1. приобретение  начальных  элементарных  навыков  восприятия

устной и  письменной  речи  на  иностранном  языке  на  основе

своих  речевых возможностей и потребностей; 

2. освоение  начальных  лингвистических  представлений,

необходимых для  восприятия  на  элементарном  уровне  устной  и

письменной  речи  на иностранном языке,  

3. сформированность   основ   дружелюбного   отношения   и

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с

жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  детским

фольклором  и  доступными  образцами  детской  художественной

литературы. 

Математическая область:

Математика : 

1)  использование начальных математических знаний о числах, мерах,

величинах  и  геометрических  фигурах  для  описания  и  объяснения

окружающих предметов,  процессов,   явлений,  а   также  оценки  их

количественных  и пространственных отношений; 
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2)   приобретение   начального   опыта   применения   математических

знаний  для  решения  учебно-познавательных  и  учебно-практических

задач; 

3)   умение выполнять устно и письменно арифметические действия с

числами   и   числовыми  выражениями,   решать   текстовые   задачи,

умение действовать  в  соответствии  с  алгоритмом  и,  исследовать,

распознавать  и изображать геометрические фигуры; 

Естественно-научная область

Родиноведение

1. сформированность уважительного отношения к Родине,  родному

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её

современной жизни; 

2. расширение,  углубление  и  систематизация  знаний  о  предметах

и  явлениях   окружающего   мира,   осознание   целостности

окружающего  мира, освоение  основ  экологической  грамотности,

элементарных  правил нравственного поведения в мире природы и

людей,  норм  здоровьесберегающего  поведения  в  природной  и

социальной среде; 

3. усвоение   простейших   взаимосвязей   и   взаимозависимостей

между миром  живой и неживой природы, между деятельностью

человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

4. развитие   навыков   устанавливать   и   выявлять   причинно-

следственные  связи   в   окружающем   мире,  умение

прогнозировать   простые   последствия  собственных действий  и

действий, совершаемых другими людьми.

Социальная область:

Этика: 
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1. знакомство  с  основными   нормами   светской   и   религиозной

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных

отношений в семье и обществе; 

2. понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни

человека и общества; 

3. формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,

о  традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и

современности Кыргызской Республики; 

4. осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1. сформированность  первоначальных  представлений  о  роли

изобразительного  искусства  в  жизни  человека,   его  роли  в

духовно-нравственном развитии человека; 

2. развитие  эстетических   чувств,  умения   видеть   и   понимать

красивое,  дифференцировать   красивое   от   «некрасивого»,

высказывать   оценочные  суждения  о  произведениях  искусства;

воспитание  активного  эмоционально-эстетического отношения к

произведениям искусства; 

3. овладение   элементарными   практическими   умениями   и

навыками   в  различных   видах   художественной   деятельности

(изобразительного,  декоративно-прикладного  и  народного

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4. умение  воспринимать  и  выделять  в  окружающем  мире  (как  в

природном,  так  и  в  социальном)  эстетически  привлекательные

объекты,  выражать   по   отношению   к   ним   собственное

эмоционально-оценочное отношение; 

5. овладение  практическими  умениями  самовыражения  средствами

изобразительного искусства. 
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Музыка: 

1. формирование  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в

жизни  человека,  ее  роли  в   духовно-нравственном  развитии

человека; 

2. формирование  элементов  музыкальной   культуры,   интереса   к

музыкальному   искусству   и   музыкальной   деятельности,

формирование элементарных эстетических суждений; 

3. развитие эмоционального  осознанного  восприятия  музыки,  как

в процессе   активной  музыкальной  деятельности,   так   и   во

время  слушания музыкальных произведений; 

4. формирование  эстетических  чувств  в  процессе  слушания

музыкальных произведений различных жанров; 

5. использование  музыкальных  образов  при  создании

театрализованных  и   музыкально-пластических   композиций,

исполнении  вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 Культура здоровья  

Физическое воспитание

1. формирование  первоначальных  представлений  о  значении

физической  культуры  для  укрепления  здоровья  человека,

физического развития, повышения работоспособности. 

2. овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую

жизнедеятельность   (режим   дня,   утренняя   зарядка,

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3. формирование   умения   следить   за   своим   физическим

состоянием, величиной физических нагрузок. 

Результаты  освоения  коррекционно-развивающей  области

примерной  адаптированной   общеобразовательной  программы

начального общего образования 
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Результаты освоения  коррекционно-развивающей  области  ПАОП

НОО обучающихся с ЗПР должны отражать:  

Коррекционный  курс  «Ритмика»: 

 развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

 двигательной  активности,

 координации  движений, двигательных умений и навыков;

 формирование  умения  дифференцировать  движения  по

степени мышечных усилий;

 овладение  специальными  ритмическими  упражнениями

(ритмичная   ходьба,  упражнения  с  движениями  рук  и

туловища, с проговариванием  стихов  и  т.д.);

 упражнениями  на  связь  движений  с  музыкой;  развитие

двигательных качеств и устранение недостатков физического

развития;  овладение  подготовительными  упражнениями  к

танцам,  овладение  элементами  танцев,  танцами,

способствующими  развитию  изящных  движений,

эстетического вкуса;

 развитие выразительности движений и самовыражения;

 развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование  и  развитие  различных

видов  устной   речи   (разговорно-диалогической,   описательно-

повествовательной)  на  основе  обогащения  знаний  об  окружающей

действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения

слова, развитие лексической системности, формирование семантических

полей;  развитие и совершенствование  грамматического  строя  речи,

связной   речи;   коррекция  недостатков  письменной  речи  (чтения  и

письма). 

1386



Психокоррекционные   занятия:  формирование  учебной

мотивации,  стимуляция   сенсорно-перцептивных,  мнемических   и

интеллектуальных  процессов;   гармонизация   психоэмоционального

состояния,  формирование  позитивного  отношения  к  своему  «Я»,

повышение  уверенности  в  себе,  развитие  самостоятельности,

формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии,

сопереживанию; формирование  продуктивных видов взаимоотношений

с  окружающими  (в  семье,  классе),  повышение  социального  статуса

ребенка в коллективе. 

Требования  к  результатам  освоения  курсов  коррекционно-

развивающей  области  конкретизируются  применительно  к  каждому

обучающемуся  с  ЗПР  в  соответствии  с  его  потенциальными

возможностями  и  особыми образовательными потребностями. 

3.1.3. Система оценки достижения обучающимися  с задержкой

психического развития планируемых результатов освоения

примерной адаптированной общеобразовательной программы

начального общего образования

Система оценки достижения планируемых  результатов  освоения

ПАОП НОО обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет

собой  один  из  инструментов  реализации   требований   ГОС  НОО

обучающихся   с  ОВЗ  к  результатам   освоения   ПАОП   НОО   и

направлена  на  обеспечение  качества  образования,  что  предполагает

вовлечѐнность   в   оценочную   деятельность   как  педагогов,  так  и

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В  соответствии  с   ГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  основным

объектом системы  оценки, еѐ содержательной  и  критериальной базой

выступают  планируемые  результаты  освоения  обучающимися  ПАОП

НОО. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства

всей  системы  образования,  обеспечению  преемственности  в  системе

непрерывного  образования.  Её  основными  функциями  являются

ориентация  образовательного  процесса  на  достижение  планируемых

результатов  освоения  ПАОП   НОО   и   обеспечение  эффективной

обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности  в

соответствии   с   требованиями   ГОС   НОО   обучающихся  с  ОВЗ

являются  оценка   образовательных   достижений   обучающихся   и

оценка   результатов  деятельности   образовательных   организаций   и

педагогических  кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций

развития системы образования.  

Система   оценки   достижения   обучающимися   с   ЗПР

планируемых  результатов  освоения  ПАОП  НОО  призвана  решить

следующие задачи: 

 закреплять   основные   направления  и   цели  оценочной

деятельности,  описывать   объект   и   содержание  оценки,  критерии,

процедуры   и   состав  инструментария   оценивания,  формы

представления результатов,   условия  и границы применения системы

оценки,   предусматривая   приоритетную   оценку  динамики

индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

 ориентировать   образовательный   процесс   на   духовно-

нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся,  достижение

планируемых  результатов освоения  содержания  учебных  предметов  и

формирование универсальных учебных действий; 
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 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения

ПАОП НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных

и предметных результатов; 

 предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  и  оценку

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять  осуществлять оценку динамики  учебных  достижений

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных

показателей  в  оценке  образовательных  достижений  обучающихся  с

ЗПР.  На  основе  выявления  характера  динамики  образовательных

достижений обучающихся  можно  оценивать эффективность учебного

процесса,  работы учителя  или  образовательной организации,  системы

образования в целом.  

Результаты  достижений  обучающихся с ЗПР в овладении ПАОП

НОО  являются  значимыми  для  оценки   качества   образования

обучающихся. 

При определении  подходов к осуществлению оценки результатов

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1. дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических

и  индивидуальных   особенностей   развития   и   особых

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2. динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение

изменений   психического   и   социального   развития,

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3. единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки

достижений в  освоении  содержания 

ПАОП  НОО, что сможет обеспечить  объективность оценки  в

разных   образовательных  организациях.  Для  этого  необходимым

является   создание  методического  обеспечения  (описание
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диагностических  материалов,  процедур  их   применения,   сбора,

формализации,  обработки, обобщения и представления полученных

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного

процесса образования  обучающихся  с  ЗПР,  самым  тесным  образом

взаимосвязаны  и касаются  одновременно  разных  сторон  процесса

осуществления  оценки результатов их образования.

При  разработке  системы  оценки  достижений  обучающихся   в

освоении  содержания  ПАОП  НОО  необходимо  ориентироваться  на

представленный  в  ГОС   НОО   обучающихся  с  ЗПР  перечень

планируемых  результатов.  В  соответствии  с  требования  ГОС  НОО

обучающихся  с  ЗПР оценке  подлежат  личностные,  метапредметные и

предметные результаты. 

Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися

социальными   (жизненными)  компетенциями,   необходимыми  для

решения  практико-ориентированных   задач  и  обеспечивающими

формирование   и  развитие  социальных  отношений  обучающихся  в

различных средах. 

Оценка  личностных   результатов   предполагает,  прежде  всего,

оценку  продвижения   обучающегося  в  овладении  социальными

(жизненными) компетенциями, которые,  в  конечном итоге,  составляют

основу этих результатов. 

Оценка  личностных   достижений  может   осуществляться   в

процессе проведения мониторинговых процедур, содержание  которых

разрабатывает образовательная  организация с учетом типологических и

индивидуальных  особенностей  обучающихся,   их   индивидуальных

особых  образовательных потребностей. 

Для  оценки  продвижения  обучающегося  с  ЗПР  в  овладении

социальными  (жизненными)   компетенциями   может   применяться
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метод   экспертной   оценки,  который  представляет  собой  процедуру

оценки  результатов  на  основе  мнений  группы   специалистов

(экспертов).   Данная   группа   должна   объединять   всех  участников

образовательного  процесса  –  тех,  кто  обучает,  воспитывает  и  тесно

контактирует  с  ребѐнком. Состав  экспертной  группы  определяется

образовательной  организацией  и  должен включать педагогических и

медицинских работников (учителей,  воспитателей,  учителей-логопедов,

педагогов-психологов,  социальных  педагогов,  врача  психоневролога,

невропатолога,  педиатра),  которые  хорошо  знают  обучающегося.  Для

полноты оценки  личностных  результатов  освоения  обучающимися  с

ЗПР ПАОП НОО следует  учитывать   мнение  родителей  (законных

представителей),   поскольку  основой   оценки   служит   анализ

изменений   поведения   обучающегося   в  повседневной  жизни  в

различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и

понятных всем  членам экспертной  группы  условных  единицах.   

Результаты  оценки  личностных  достижений   заносятся  в

индивидуальную карту развития 

обучающегося,  что  позволяет  не  только  представить  полную  картину

динамики целостного  развития  ребенка,  но  и  отследить  наличие  или

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной   формой   работы   участников   экспертной   группы

является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

На  основе  требований,  сформулированных  во   ГОС  НОО

обучающихся  с  ОВЗ,  Организация  разрабатывает  программу  оценки

личностных  результатов  с  учетом  типологических  и  индивидуальных

особенностей обучающихся, которая утверждается  локальными  актами

организации.  Программа  оценки  должна включать: 
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1. полный  перечень личностных результатов,  прописанных в тексте

ГОС  НОО обучающихся с  ОВЗ,  которые выступают в качестве

критериев  оценки  социальной  (жизненной)  компетенции

Обучающихся.  Перечень  этих  результатов  может  быть

самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2. перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3. систему бальной оценки результатов; 

4. документы,  в  которых  отражаются  индивидуальные   результаты

каждого   обучающегося   (например,  Карта  индивидуальных

достижений  обучающегося)   и   результаты   всего   класса

(например,   Журнал   итоговых  достижений  обучающихся  ___

класса); 

5. материалы  для  проведения  процедуры  оценки  личностных

результатов; 

6. локальные  акты Организации, регламентирующие  все  вопросы

проведения оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты  включают освоенные обучающимися

универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и

коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми

компетенциями  (составляющими  основу  умения  учиться)  и

межпредметными  знаниями,  а  также  способность  решать  учебные  и

жизненные  задачи  и  готовность  к  овладению  в  дальнейшем  ПАОП

основного общего образования. 

Оценка  метапредметных  результатов  предполагает

оценкупродвижения обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными,

коммуникативными   и  познавательными   универсальными  учебными

действиями,  т.е.  таких  умственных  действий  обучающихся,  которые

направлены на управление своей познавательной деятельностью. 
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Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на

ступени начального  общего  образования  строится  вокруг  умения

учиться, т.е. той совокупности  способов  действий, которая, собственно,

и  обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Уровень сформированности  универсальных учебных  действий,

представляющих   содержание  и  объект  оценки  метапредметных

результатов,  может  быть качественно оценѐн и  измерен в  следующих

основных формах: 

 достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как

результат  выполнения  специально  сконструированных

диагностических  задач,  направленных  на  оценку  уровня

сформированности  конкретного  вида  универсальных  учебных

действий; 

 достижение   метапредметных   результатов   может

рассматриваться   как  инструментальная   основа   (или   как

средство   решения)   и   как   условие  успешности   выполнения

учебных   и   учебнопрактических   задач   средствами  учебных

предметов; 

 достижение метапредметных  результатов  может  проявиться  в

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной

основе. 

Предметные результаты  связаны  с овладением обучающимися  с

ЗПР  содержанием   каждой   предметной   области   и   характеризуют

достижения обучающихся  в  усвоении  знаний  и  умений,  способность

их  применять  в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса,

т. е.  в  тот период, когда у обучающихся  уже  будут  сформированы

некоторые начальные  навыки чтения, письма  и  счета. 
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Кроме  того,  сама  учебная  деятельность  будет   привычной   для

обучающихся,  и  они  смогут  ее  организовывать  под  руководством

учителя. 

Во   время  обучения  в  и  1  дополнительном  классах   целесообразно

всячески  поощрять  и  стимулировать  работу  обучающихся,  используя

только  качественную  оценку.  При  этом  не  является  принципиально

важным, насколько обучающийся  с  ЗПР  продвигается  в  освоении

того  или  иного  учебного предмета. 

На  этом  этапе  обучения  центральным  результатом  является

появление  значимых  предпосылок  учебной деятельности,  одной  из

которых  является   способность  ее  осуществления  не   только  под

прямым  и непосредственным  руководством и контролем учителя, но и с

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и

одноклассниками. 

В целом оценка достижения  обучающимися с  ЗПР предметных

результатов  должна  базироваться  на  принципах  индивидуального  и

дифференцированного   подходов.   Усвоенные  обучающимися  даже

незначительные  по   бъему  и  элементарные  по  содержанию  знания  и

умения  должны   выполнять   коррекционно-развивающую   функцию,

поскольку  они  играют  определенную  роль  в  становлении  личности

обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка  достижения  обучающимися  предметных  результатов

ведётся как в ходе текущего и  промежуточного оценивания, так и в ходе

выполнения  итоговых  проверочных  работ.  В  процессе  оценки

достижения  планируемых личностных, метапредметных и предметных

результатов  должны  использоваться  разнообразные  методы  и  формы,

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и

устные  работы,  проекты,  практические  работы,  творческие  работы,

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Обучающиеся  с  ЗПР   имеют  право  на  прохождение   текущей,

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения ПАОП

НОО в иных формах. 

Специальные  условия  проведения  текущей,  промежуточной  и

итоговой (по итогам освоения ПАОП НОО) аттестации обучающихся с

ЗПР включают: 

 особую  форму  организации  аттестации  (в  малой   группе,

индивидуальную)  с   учетом   особых   образовательных

потребностей   и  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с

ЗПР; 

 привычную обстановку в  классе  (присутствие   своего   учителя,

наличие   привычных  для  обучающихся  мнестических   опор:

наглядных  схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие  в  начале  работы  этапа  общей   организации

деятельности; 

 адаптирование  инструкции  с  учетом  особых  образовательных

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1. упрощение   формулировок   по   грамматическому   и

семантическому оформлению; 

2. упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством  деления  ее

на  короткие  смысловые  единицы,   задающие   поэтапность

(пошаговость) выполнения задания; 

3. в  дополнение  к  письменной   инструкции   к   заданию,   при

необходимости,  она  дополнительно  прочитывается  педагогом

вслух  в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых

образовательных  потребностей  и  индивидуальных  трудностей

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного
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задания  от  другого;  упрощение   формулировок   задания   по

грамматическому  и  семантическому оформлению и др.); 

 при  необходимости  предоставление  дифференцированной

помощи:  стимулирующей   (одобрение,   эмоциональная   поддержка),

организующей  (привлечение  внимания,  концентрирование  на

выполнении  работы,  напоминание  о  необходимости   самопроверки),

направляющей  (повторение  и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность  организации  короткого  перерыва  (10-15  мин)  при

нарастании  в  поведении  ребенка  проявлений  утомления,

истощения;  

 недопустимыми  являются  негативные  реакции  со  стороны

педагога,  создание  ситуаций,  приводящих  к  эмоциональному

травмированию ребенка. 

На  итоговую оценку на  ступени начального общего образования,

результаты которой используются при принятии решения о возможности

(или невозможности)  продолжения  обучения  на  следующей  ступени,

выносятся  предметные,  метапредметные  результаты  и  результаты

освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая  аттестация  на  ступени  начального  общего  образования

должна  проводиться  с  учетом  возможных  специфических  трудностей

обучающегося  с  ЗПР  в  овладении  письмом,   чтением  или   счетом.

Вывод  об  успешности  овладения  содержанием  ПАОП  НОО  должен

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка  деятельности   педагогических   кадров,   осуществляющих

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на

основе  интегративных   показателей,   свидетельствующих  о

положительной динамике развития обучающегося  («было»  - «стало»)

или  в  сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  
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3.2. Содержательный раздел

3.2.1.  Программа  формирования  универсальных  учебных  действий

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени

начального общего образования  конкретизирует  требования ГОС  НОО

обучающихся  с  ОВЗ  к  личностным  и  метапредметным  результатам

освоения ПАОП НОО, и служит основой разработки  программ  учебных

предметов, курсов. 

Программа  строится   на  основе  деятельностного   подхода   к

обучению   и  позволяет  реализовывать  коррекционно-развивающий

потенциал  образования обучающихся с ЗПР  и призвана способствовать

развитию  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих

обучающимся умение учиться. 

Это достигается  как  в  процессе освоения обучающимися с  ЗПР

конкретных  предметных   знаний,   умений   и   навыков   в   рамках

отдельных  учебных дисциплин,   так  и  в   процессе  формирования

социальных  (жизненных) компетенций. 

Программа  формирования   универсальных  учебных  действий

обеспечивает: 

― успешность  (эффективность) обучения  в любой предметной области,

общность  подходов  к  осуществлению  любой  деятельности

обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; 

― реализацию  преемственности  всех  ступеней  образования  и  этапов

усвоения содержания образования; 

―  создание  условий  для  готовности  обучающегося  с  ЗПР  к

дальнейшему  образованию,  реализации  доступного  уровня

самостоятельности в обучении; 

― целостность развития личности обучающегося.
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Основная   цель   реализации   программы  формирования

универсальных  учебных  действий  состоит  в  формировании

обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

―  овладение  комплексом   универсальных  учебных   действий,

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

―  развитие  умений  принимать  цель  и  готовый  план  деятельности,

планировать  знакомую  деятельность,  контролировать  и  оценивать  ее

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для  реализации   поставленной  цели   и   соответствующих  ей

задач необходимо:

 определить функции и состав универсальных  учебных  действий,

учитывая  психофизические  особенности  и  своеобразие  учебной

деятельности обучающихся с ЗПР;  

 определить   связи   универсальных   учебных   действий   с

содержанием учебных предметов; 

 выявить   в   содержании   предметных   линий   универсальные

учебные  действия  и  определить  условия  их  формирования  в

образовательном  процессе  и  жизненно   важных   ситуациях,

учитывая  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с

ЗПР. 

Программа формирования  универсальных  учебных  действий  у

обучающихся с ЗПР должна содержать: 

 описание  ценностных  ориентиров  образования  обучающихся  с

ЗПР  на уровне начального общего образования; 

 связь   универсальных   учебных   действий   с   содержанием

учебных предметов; 
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 характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся

с ЗПР;  

 типовые   задачи   формирования   личностных,   регулятивных,

познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных

действий; 

 описание  преемственности   программы   формирования

универсальных учебных действий  при переходе обучающихся с

ЗПР  от  дошкольного  к начальному общему образованию.  

Ценностные   ориентиры  начального  общего  образования

обучающихся   с  ЗПР   конкретизируют   личностный,  социальный  и

государственный   заказ  системе  образования,  выраженный  в

Требованиях   к   результатам   освоения  ПАОП  НОО,  и  отражают

следующие целевые установки системы начального общего образования:

 формирование  основ  гражданской  идентичности  личности  на

основе: 

формирование  любви  к  Родине  уважение  национальных  традиций  и

бережное  отношение  к  культурному  и  природному  богатству

Кыргызстана;

осознания себя как гражданина Кыргызстана, чувства гордости за свою

родину, кыргызский  народ  и  историю  Кыргызстана,  осознания  своей

этнической  и национальной принадлежности; 

—  восприятие  мира   как   единого  и  целостного  при  разнообразии

культур,  национальностей, религий; 

—  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре

других народов; 

 формирование   психологических   условий   развития   общения,

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  
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— навыков сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях; 

— уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра; 

 развитие   ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе

общечеловеческих принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в

нем,  принятия  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных

ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков,

так  и   поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств,

доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование  умения  учиться  и  способности  к   организации

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

— развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,

о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа  формирования   универсальных  учебных  действий

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование   универсальных   учебных   действий   в

образовательном процессе осуществляется  в процессе освоения  всех

без  исключения   учебных  предметов  и  курсов  коррекционно-

развивающей области.  

Сформированность  универсальных   учебных  действий  у

обучающихся  с ЗПР на  ступени начального общего образования должна

быть  определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 
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Программа   формирования  универсальных  учебных  действий

самостоятельно  разрабатывается  Организацией  на  основе  Примерной

образовательной  программы  начального  общего   образования  (далее

ПООП НОО), разработанной для общеобразовательной школы, с учетом

специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2.2.2.  Программы  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-

развивающей области 

Программы  отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей  области должны обеспечивать достижение планируемых

результатов  (личностных,  метапредметных,  предметных)  освоения

ПАОП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы   отдельных   учебных   предметов,   коррекционных

курсов  разрабатываются   на   основе:   требований   к   личностным,

метапредметным  и предметным результатам освоения ПАОП НОО и

программы  формирования универсальных учебных действий. 

Программы   отдельных   учебных   предметов,   коррекционных

курсов должны содержать: 

1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие

цели  начального   общего   образования   с   учетом   специфики

учебного  предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание  места  учебного  предмета,  коррекционного  курса  в

учебном плане; 

4) личностные,   метапредметные   и   предметные   результаты

освоения конкретного учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое  планирование  с  определением  основных  видов

учебной деятельности обучающихся;  
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7) описание   материально-технического   обеспечения

образовательного процесса. 

В   данном   разделе   ПАОП   НОО   приводится   основное

содержание  обязательных   учебных   предметов   (за   исключением

родного   языка   и  литературы),   курсов   коррекционно-развивающей

области,  которое  должно  быть  в  полном  объёме  отражено  в

соответствующих разделах  рабочих  программ  учебных  предметов.

Остальные  разделы  примерных  программ  учебных  предметов  и

курсов  коррекционно-развивающей   области   формируются  с  учѐтом

особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,  а  также

региональных,  национальных  и этнокультурных особенностей. 

5.3.6.  Программы  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-

развивающей области при инклюзивном образовании

Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с

требованиями  к  результатам  (личностным,  метапредметным,

предметным)  освоения  ПАОП  НО  проекта  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  должны

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ПАОП НО

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи.

Основное содержание учебных предметов

«Филология»

«Кыргызский/Русский язык»

Преподаванию кыргызского/русского языка отводится чрезвычайно

важное место в общей системе образования обучающихся с  ТНР. Это

обусловлено характером и структурой речевого дефекта у детей с ТНР, с

одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии

ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного

1402



языка  во  многом  зависит  и  успеваемость  учащихся  по  всем  другим

предметам. 

У детей с ТНР отмечается несформированность как импрессивной,

так  и  экспрессивной  речи,  нарушения  как  устной,  так  и  письменной

речи.  У  школьников  с  ТНР  оказываются  недостаточно

сформированными  многие  уровни  и  этапы  речевой  деятельности:

мотивационный,  смысловой,  языковой,  гностико-праксический,

сенсомоторный.  Однако  ведущим  в  структуре  речевого  дефекта  этих

детей  является  недоразвитие  языкового  уровня  речевой  деятельности,

которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил

их  сочетания,  комбинирования,  в  нарушении  использования

закономерностей языка в процессе речевого общения. 

Нарушения речевого развития у учащихся с ТНР проявляются как

на  уровне  практического  использования  языка,  так  и  на  уровне

осознания правил языка. Особенно страдает осознание языковых правил,

т.е. формирование языковых обобщений: фонематических, лексических,

морфологических, синтаксических. 

В связи с  этим в  процессе  обучения русскому языку учащихся с

ТНР  проводится  целенаправленная  и  систематическая  работа  по

коррекции  нарушений  речи,  развитию  фонетико-фонематической  и

лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической и

монологической речи.  Преподавание  русского  языка  осуществляется с

использованием  различных  методов,  но  имеет  главной  целью

корригировать недостатки речевого развития, создать предпосылки для

овладения школьными знаниями, умениями и навыками. 

Специально  разработанная  система  занятий  по  русскому  языку

предусматривает овладение детьми различными способами и средствами

речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное
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использование  языковых  средств  в  процессе  общения,  учебной

деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся

следующие  задачи: повысить уровень речевого и общего психического

развития  обучающихся  с  тяжелыми нарушениями  речи;  осуществлять

профилактику  специфических  и  сопутствующих  (графических,

орфографических) ошибок; закрепить практические навыки правильного

использования языковых средств в речевой деятельности; сформировать

фонематические,  лексические,  морфологические,  синтаксические

обобщения,  а  в  дальнейшем и  осознание  некоторых  правил  языка  на

уроках  русского  языка,  литературного  чтения,  развития  речи;

формировать  «чувство»  языка,  умение отличать  правильные языковые

формы  от  неправильных;  выработать  навыки  правильного,

сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, грамотного письма;

развить  умение  точно  выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной

форме; обеспечить коррекцию нарушений устной речи, профилактику и

коррекцию дислексий, дисграфий и дизорфографий. 

Каждый  раздел  программы  должен  включать  перечень  тем,

расположенных  в  определенной  логической  последовательности,

охватывать  круг  основных  грамматических  понятий,  умений,

орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи

материала  должна  обеспечивать  условия  осознания  языковых

закономерностей и формирования языковой системы.

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как

образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

Виды речевой деятельности 

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации,

содержащейся  в  предъявляемом  тексте,  определение  основной  мысли
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текста,  передача  его  содержания  по  вопросам.  Говорение.  Выбор

языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для

эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое

овладение  диалогической  формой  речи.  Овладение  умениями  начать,

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с

учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение

нормами речевого этикета  в  ситуациях учебного и  бытового  общения

(приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью

нахождения  необходимого  материала.  Нахождение  информации,

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на

основе  информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и

обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка

содержания,  языковых  особенностей  и  структуры  текста. Письмо.

Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе

обучения  грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  с

учётом  гигиенических  требований  к  этому  виду  учебной  работы.

Списывание,  письмо  под  диктовку  в  соответствии  с  изученными

правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и

прочитанного  текста(подробное,  выборочное).  Создание  небольших

собственных  текстов  (рассказов)  по  интересной  детям  тематике  (на

основе  впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных  картин,

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Учебный  предмет  «Русский/кыргызский  язык»  состоит  из  двух

разделов:  «Обучение  грамоте»  (подготовительный  -  I  класс)  и

«Русский/кыргызский язык» (II – IV класс). 

а) Обучение грамоте 

1405



Письменная  речь  (чтение  и  письмо)  представляет  собой  более

сложную форму речевой деятельности. Овладение чтением и письмом

характеризует более высокий уровень речевого развития ребенка. Вместе

с тем овладение навыком чтения и письма требует достаточно высокого

уровня  сформированности  устной  речи,  языковых  обобщений

(фонематических, лексических, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит

от  практического  владения  устной  речью  к  осознанию  языковых

процессов. 

Учитывая особенности  нарушений речи  у  обучающихся с  ТНР,  а

также психологическую характеристику процессов овладения чтением и

письмом,  содержание  программы  в  I  классе  по  данному  разделу

предусматривает  формирование  следующих  умений:  анализировать

предложения на слова; определять слоговую структуру слова; правильно

артикулировать  звуки;  правильно  воспроизводить  звукослоговую

структуру  слов,  особенно  многосложных и  со  стечением согласных  в

соответствии с правилами орфоэпии; различать звуки, особенно сходные

акустически и артикуляторно, на слух; определять различия гласных и

согласных, ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и

мягких, а также свистящих, шипящих и аффрикат,  аффрикат и звуков,

входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать звуки по

их основным признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой, твердый

- мягкий); осуществлять звуковой анализ слов; сравнивать слова по их

слоговому  и  звуковому  составу;  различать  зрительные  образы  букв,

определять их сходство и различие; синтезировать слоги в слова, слова в

предложения;  овладевать  слитным  послоговым  чтением;  правильно

понимать  читаемые  слова,  предложения,  тексты;  каллиграфически

правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов. 
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Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на

два периода: подготовительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и

неречевые  предпосылки  обучения  грамоте.  Для  успешного  овладения

чтением и письмом дети должны анализировать предложения на слова,

осуществлять  слоговой  и  фонематический  анализ,  дифференцировать

звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный запас,

владеть  грамматическим  строем  речи.  Овладение  буквенными

обозначениями  предполагает  умение  дифференцировать  зрительно-

пространственные  образы  букв,  а  также  выработать  графо-моторные

навыки, необходимые для их воспроизведения. 

В  добукварный  период  обучения  грамоте  необходимо  привлечь

внимание детей к речи, ее звуковой стороне, научить детей выделять из

речевого  потока  отдельные  слова,  познакомить  с  основной  функцией

слова  —  обозначением  предмета,  действия,  признака  предмета.  Дети

учатся  определять  общие,  повторяющиеся  слова  в  предложениях,

дополнять предложение словом, определять место того или иного слова

в предложении. 

Лишь  после  закрепления  представлений  о  слове  как  значимой

единице  речи  рекомендуется  переходить  к  анализу  звукослогового

состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

 определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные

приемы (отхлопывание, отстукивание и др.); 
 определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки,

во внешней речи; 
 определение количества слогов во внутренней речи (например, по

заданию придумать слова с двумя слогами). 

1407



Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом

онтогенетической  последовательности  появления  различных  форм

звукового анализа в процессе речевого развития и содержит: 

- узнавание звука на фоне слова; 

-  выделение  первого  и  последнего  звука  в  слове  и  определение

места звука в слове (начало, середина, конец слова); 

- определение последовательности, количества, позиционного места

звука в слове по отношению к другим звукам (какой по счету звук в

слове, перед каким звуком, после какого звука слышится). 

Навык  узнавания  звука  на  фоне  слова  в  серии  заданий  по

выделению 5 - 6 звуков (последовательно), например а, у, м, ж, р. Работа

над  каждым  звуком  начинается  с  анализа  сюжетной  картинки.  В

процессе  беседы  по  картинке  выделяется  и  оречевляется  детьми

соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк,

м-м - мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После  воспроизведения  звукоподражания  обучающиеся  учатся

слышать этот звук в односложных и двухсложных словах, включающих

данный звук и не включающих его (например, определяют, слышится ли

жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, жираф). Выделение

первого  и  последнего  звука  в  односложных  -  двухсложных  словах,

определение места звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего, школьники учатся выделять первый ударный гласный

из  слова  (Диля, Аня,  Гуля),  далее  формируется  умение  выделять

первый согласный (не взрывной) из односложных слов (например, звук

м в словах мак, мох, мал и др.). 

В дальнейшем дети учатся выделять глухой взрывной звук в конце

слова (кот, мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове.

Эта  форма  фонематического  анализа  является  наиболее  сложной  и
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формируется  у  обучающихся  с  ТНР длительное  время.  Вместе  с  тем

определение  последовательности,  количества  и  места  звуков  в  слове

представляет  собой  важную  предпосылку  для  успешного  овладения

чтением и письмом. 

Развитие  этой  формы  фонематического  анализа  рекомендуется

проводить в букварный период в два этапа: развитие фонематического

анализа простых односложных слов (без стечений согласных); развитие

фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо

проводить с учетом поэтапного формирования умственных действий (П.

Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин): а) выполнение действия фонематического

анализа с опорой на внешние действия (графические схемы и фишки); б)

выполнение  действия  фонематического  анализа  в  речевом  плане;  в)

анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой

графической  схемы,  фишек.  Анализируя  хорошо  знакомые  слова

(например,  ум, ах, мак, дом), дети последовательно выделяют звуки и

закрывают клеточки фишками.

На  втором  этапе школьники  определяют  звуковую  структуру

односложных  слов  только  в  речевом  плане,  без  опоры  на  готовую

графическую схему. 

На  третьем  этапе дети  выполняют  задание  на  фонематический

анализ в умственном плане (например, выбирают картинки, в названии

которых 3 звука, подбирают слова, в которых 3 звука). 

В  процессе  анализа  звуко-слоговой  структуры  двух-трехсложных

слов  школьники  знакомятся  с  понятием  слог,  со  слоговым  составом

слова, анализируют звуковую структуру более сложных слов, усваивают

слогообразующую роль гласных. 
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Фонематический  анализ  двух-трехсложных  слов  проводится

параллельно  по  следам  слогового  анализа.  Предусматривается

постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого детям для

звукового анализа:  односложные слова без  стечений согласных;  слова

типа  мама,  муха;  слова  типа  сахар,  каток;  слова  со  стечением

согласных  в  середине  слова (мурка,  кошка);  односложные  слова  со

стечением согласных в начале слова (двор, стол); односложные слова со

стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные слова со

стечением согласных в начале слова (крыша). 

Одним  из  важных  звеньев  процесса  обучения  грамоте  является

формирование  у  обучающихся  с  ТНР  зрительно-пространственных

функций и развитие тонкой ручной моторики. 

Программу  учебного  предмета  «Обучение  грамоте» составляют

следующие разделы: 

Фонетика.  Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в

слове.  Сопоставление  слов,  различающихся  одним  или  несколькими

звуками. 

Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на

слоги. Определение места ударения. 

Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы

гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция

букв е, ё, ю, я.  Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
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Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение

целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и

коротких текстов.  Чтение с интонациями и паузами в соответствии со

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению

целыми  словами).  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения

ориентироваться  на  пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве

классной доски. 

Овладение  начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и

строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,

предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.  Овладение

разборчивым,  аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и

предложений,  написание которых не расходится с  их произношением.

Усвоение  приёмов  и  последовательности  правильного  списывания

текста.  Проверка  написанного  при  помощи  сличения  с  текстом  -

образцом и послогового чтения написанных слов.

Правильное оформление написанных предложений (большая буква

в  начале  предложения,  точка  в  конце).  Выработка  навыка  писать

большую букву в именах людей и кличках животных.

Слово  и  предложение. Восприятие  слова  как  объекта  изучения,

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
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Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:

выделение  слов,  изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложении.

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.

Орфография.  Знакомство  с  правилами  правописания  и  их

применение:

 раздельное написание слов; 
 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах

собственных; 
 перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие  речи.  Понимание  прочитанного  текста  при

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета

«Обучение грамоте»:

 развитие функций фонематической системы; 
 развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих

процессы чтения и письма; 
 умение  различать  понятия  «предложение»,  «слово»,  «слог»,

«звук»;
 умение анализировать структуру простого предложения и слова;
 знание зрительные образы букв;
 усвоение гигиенических требований при письме;
 умение графически правильно воспроизводить зрительные образы

букв и слов, простые предложения;
 овладение разборчивым, аккуратным почерком;
 первоначальное овладение навыком письма;
 овладение  послоговым  чтением,  правильным  пониманием

читаемых слов, предложений, текстов;
 овладение  языковыми  обобщениями  (фонематическими,

морфологическими, синтаксическими);
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 овладение  предпосылками  для  формирования  навыков

орфографически грамотного письма.

б) Кыргызский/Русскийязык

Освоение содержания начального курса кыргызского/русскогоязыка

осуществляется  на  основе  анализа  изучаемых  языковых  процессов  с

учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в

следующей последовательности:

 выделение  языковых  единиц  (например,  слов,  морфем)  в  речи

окружающих, уточнение семантики, различение грамматических,

лексических значений в импрессивной речи; 
 установление связи грамматического или лексического значения со

звуковым образом морфемы (например,  значение  орудийности  с

флексиями -ом, -ой и др.); 
 закрепление  практических  навыков  использования

грамматической формы в экспрессивной речи (на основе аналогии,

практического обобщения); 
 углубленное  осознание  грамматических  закономерностей,  их

формулирование  с  использованием  лингвистической

терминологии,  закрепление  формулировок  грамматических

правил; 
 закрепление грамматических закономерностей в письменной речи,

осознание орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть

принята  семантика  языка,  дифференциация  различных  лексических  и

особенно грамматических значений. 

Начальный  курс  русского/кыргызского  языка  для  обучающихся  с

ТНР  включает  следующие  разделы:  «Фонетика  и  орфоэпия»,

«Графика»,  «Лексика (состав  слова,  морфология)»,  «Синтаксис»,
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«Орфография и пунктуация»,  что соответствует программе по языку

общеобразовательной  школы  и  обеспечивает  возможность  перехода

обучающихся  с  ТНР  и  специализированной  школы  на  инклюзивное

обучение  в  общеобразовательную  школу.  Учитывая  особенности

обучающихся с ТНР отдельно выделяется раздел  «Чистописание». 

Распределение  количества  часов  по  разделам  и  темам  в  каждом

классе  осуществляется  учителем  самостоятельно  с  учетом

коррекционно-развивающих  задач,  уровня  речевого  развития  и

подготовленности школьников.

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по

грамматике  и  правописанию  (по  содержанию,  последовательности

изучения  тем)  тесно  связаны  с  программами  по  развитию  речи,

обучению грамоте, литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку учащихся с ТНР

должно быть уделено  повторению.  Повторение изученного учащимися

материала  предупреждает  его  забывание,  позволяет  восстановить

забытое,  является  базой  для  изучения  нового  материала,  содействует

углублению  и  расширению  знаний,  умений,  навыков,  делая  их

осознанными, прочными и более системными. В программе выделяется

определенное количество часов на повторение в начале года и итоговое.

Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные

ранее  знания,  а  углубить  их  и  систематизировать.  При  планировании

материала для повторения следует учитывать состояние знаний, умений

и навыков, уровень развития речи учащихся, ориентируясь при этом на

изучение новых тем. При повторении грамматико-орфографических тем

учитель  закрепляет  умения и  навыки в  упражнениях на  новом,  более

сложном  речевом  материале,  использует  новые  методы  и  приемы,

уделяет  больше  внимания  творческим  и  самостоятельным  работам

1414



учащихся. Программой определяется перечень тем для повторения. На

итоговое  повторение  в  конце  учебного  года  также  отводятся

специальные уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае,

если  учитель  в  течение  учебного  года  уделяет  серьезное  внимание

текущему и тематическому повторению. При планировании материала

для повторения учитель ставит следующие задачи: углубить, обобщить и

систематизировать  знания,  ликвидировать  пробелы  в  знаниях  по

конкретной теме, закрепить правильные речевые навыки учащихся. 

Фонетика  и  орфоэпия.  Графика.  Орфография.  В  связи  с

особенностями нарушений устной и письменной речи обучающихся с

ТНР большое внимание уделяется данным разделам. 

Работа  по  развитию  фонематических  процессов  восприятия,

анализа, синтеза, представлений начинается с первых уроков обучения

грамоте  и  проводится  систематически  на  уроках  русского  языка  в

течение всего процесса обучения в начальной школе. 

Во  II,  III  и  IV  классах  учащиеся  закрепляют  навыки

дифференциации  звуков,  фонематического  анализа  и  синтеза  на  все

более  усложняющемся  речевом  материале,  знакомятся  с  некоторыми

особенностями  русской  графики,  с  трудными  случаями  буквенной

символики.  Большое  значение  уделяется  закреплению  этих  умений  и

навыков в письменной речи с целью коррекции дислексий и дисграфий,

а также для предупреждения дизорфографии. 

В  этой связи  особо  важными являются  упражнения по  развитию

умений соотносить  звуки и  буквы:  гласные -  в  ударной и  безударной

позиции;  согласные  -  в  различных  позициях  в  слове  (например,

согласные в конце слов и перед гласными звуками). 

Сформированные  у  детей  умения  дифференцировать  звуки,

анализировать звуковой и буквенный состав слова, определять ударные и
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безударные  гласные  создают  условия  для  овладения  правилами

орфографии, предусмотренными программой начальной школы. 

Так,  на  основе  умения  дифференцировать  твердые  и  мягкие

согласные учащиеся знакомятся с обозначением мягкости согласных с

помощью  йотированных  гласных,  мягкого  знака,  с  правилами

правописания  ши-жи,  ча-ща,  чу-щу,  чк-чн в  словах,  мягкого  знака

после  шипящих,  на  конце  имен  существительных,  правописанием

мягкого  знака  в  неопределенной форме  и  во  2-м  лице  единственного

числа  настоящего  времени  глаголов.  На  основе  умения

дифференцировать  глухие  и  звонкие  согласные  учащиеся  усваивают

правила  правописания  глухих  и  звонких  согласных  в  корне  слова  (в

конце и в середине), в приставках, в предлогах. 

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные

учащиеся овладевают правописанием безударной гласной в корне слова,

безударной гласной в приставках, предлогах, правописанием безударной

гласной в окончаниях различных частей речи. 

Опора  на  звуковую  дифференциацию  необходима  при  изучении

темы «Двойная согласная». 

С  учетом  уровня  речевого  развития  учащихся  и  изучаемой

грамматической  темы  упражнения  по  развитию  звуко-буквенного

анализа  выполняются  на  словах,  относящихся  к  разным частям речи.

Звукослоговой и морфемный состав анализируемых слов усложняется от

класса к классу следующим образом:

- слова, произношение которых не расходится с написанием  (мак,

зонт); 

-  слова,  произношение  которых  расходится  с  написанием,  но

количество звуков и букв одинаково (дуб, кора, Москва); 

-  слова,  в  которых  количество  звуков  и  букв  неодинаково  (конь,

пальто, местный)', 
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-  слова  с  разделительным  мягким  знаком  (листья);  слова  с

йотированными  гласными  в  сильной  позиции;  в  начале  слова  и  в

середине слова после нейотированной гласной (яма, маяк).

Обучающееся  с  ТНР  овладевают  знанием  алфавита:  правильным

называнием  букв,  знанием  их  последовательности,  использованием

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

В связи с  тем, что изучение и анализ звукового состава русского

языка  является  условием  изучения  многих  грамматических  тем,  в

программе не выделяется определенное количество часов на этот раздел.

Содержание  программы  по  данным  разделам  организует  и

направляет  работу  учителя  на  совершенствование  культуры  речи

младших  школьников  (четкое  артикулирование  звуков,  правильное

произношение слов, развитие дикции), на предупреждение и коррекцию

дисграфии,  профилактику  дизорфографии,  на  овладение  навыками

орфографически правильного письма. 

Лексика (состав слова, морфология).  Программа предусматривает

рассмотрение  слова  в  единстве  его  лексического  и  грамматического

значений.  В  связи  с  этим  при  изучении  данного  раздела  программы

выделяются два направления:

1) лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и

семантические  связи  слов  с  другими  словами),  многозначность  слова

(антонимы, синонимы и т. д.) 

2)  лексико-грамматическое  (слово  изучается  как  элемент

грамматического  строя,  как  носитель  тех  или  иных  грамматических

значений). 

При  обучении  русскому  языку  обучающихся  с  ТНР  с  целью

предупреждения  и  коррекции  лексико-фонетических,  лексико-

семантических,  лексико-грамматических,  лексико-стилистических
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ошибок  повышается  роль  целенаправленного,  системного  введения

языкового материала, постепенного его усложнения. 

Неотъемлемой  частью уроков  русского  языка  является  словарная

работа как важное направление развития речи учащихся. 

Организуя  наблюдения  за  значениями  слов  в  различных

предложениях,  учитель  подводит  детей  к  осознанию  того,  что  слова

обозначают  те  или  иные  предметы  и  явления  действительности,

действия,  признаки  предметов,  что  одно  и  то  же  слово  может

употребляться  в  разных  значениях  (многозначность).  Учащиеся

знакомятся  с  употреблением  слов  в  переносном  значении,  учатся

подбирать  слова,  сходные  по  значению  (синонимы),  выявлять  в  них

оттенки, подбирать слова противоположного значения (антонимы). 

Упражнения  на  подбор  синонимов,  антонимов,  рассмотрение

синонимических  рядов,  антонимических  противопоставлений,

включение слова в тематический ряд, в лексико-семантическую группу,

установление  родовидовых  и  других  семантических  отношений

помогают учащимся осознать место слова в лексической системе языка,

способствуют  формированию  семантических  полей,  актуализации

словаря. При изучении раздела «Лексика» необходимо уделять большое

внимание закреплению связи звукового и графического образа слова с

его  значением,  формированию  способности  к  словообразованию,

развитию навыков семантического и морфологического анализа слов. 

Программой  предусматривается  тщательный  выбор  слов  для

лексических упражнений на уроке с учетом уровня речевой подготовки

учащихся,  изучаемой грамматической и лексической темы, словарного

состава текстов учебников. Необходимо, чтобы лексические упражнения

способствовали  не  только  расширению,  обогащению,  уточнению  и

актуализации  словаря,  но  и  формированию  мыслительных  операций

анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 
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Состав слова (морфемика). При изучении данной темы учащиеся

знакомятся  с  родственными  словами  и  признаками  их  определения,

овладевают  навыком  морфологического  анализа  слова,  учатся

дифференцировать грамматические значения, выраженные в некорневых

морфемах.  Ориентировка  в  морфологическом  составе  слова,  изучение

родственных слов, сравнение этих слов по значению и звуковому составу

способствуют  уточнению  и  расширению  структуры  значения  слова,

обогащению словаря, формированию у детей навыков орфографически

правильного письма. 

Программой  II  класса  предусмотрено  развитие  у  детей

представлений о составе слова,  об однокоренных словах, о некоторых

морфемах (корне, окончании).

Первоначально  в  упражнениях  по  выделению  корня  слова

используются такие слова, корень которых имеет конкретное значение и

может  существовать  в  качестве  самостоятельного  слова  (дом,  мир).

Позднее используются слова, в которых корень не представляет собой

самостоятельного  слова,  но  легко  выделяется  как  часть  слова  (соты,

леса). Уделяется большое внимание умению отличать родственные слова

от  формы  слова.  В  процессе  этой  работы  школьники  приобретают

навыки словоизменения и правильного его использования в устной речи.

Знакомство  с  новой  морфологической  частью  слова  -  окончанием  -

начинается с дифференциации формы существительных единственного

и множественного числа, существительных различных падежных форм.

Упражнения по выделению окончания слова включают на первых этапах

работы слова, в которых окончание непосредственно следует за корнем и

является ударным, а их грамматическое значение доступно пониманию

детей с нарушениями речи (например, значение множественности: стол

— столы, слон — слоны).
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Во  II  классе  школьники  обучаются  образованию  слов  более

сложной морфологической структуры (по образцу).

В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание,

суффикс,  приставка),  осуществляется  практическое  знакомство  с

простейшими случаями словообразования. 

Ознакомление  с  суффиксом  как  новой  морфологической  частью

слова происходит тогда, когда учащиеся уже умеют выделять и корень, и

окончание. Сопоставляя и анализируя однокоренные слова, школьники

приходят  к  пониманию того,  что  между  корнем  и  окончанием  может

быть  небольшая  часть  слова  (вставка),  благодаря  которой  слово

приобретает то или иное значение. Рекомендуется начинать знакомство с

суффиксами на словах, имеющих суффикс, но не имеющих окончания

(дом — домик, рот — ротик). 

В  работу  по  словообразованию  вначале  включаются  самые

распространенные суффиксы (-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник). 

Наиболее  доступен  школьникам  с  нарушениями  речи

морфологический анализ слов, образованных посредством суффиксов со

значением уменьшительности, ласкательности, увеличительности и т. д.

(-очк,  -ик,  -к).  В  дальнейшем  школьники  изучают  суффиксы,

посредством которых обозначаются профессии (-щик, -чик, -ист, -тель,

-арь),  а  также суффиксы, посредством которых образуются различные

части речи. 

Словообразующая  роль  суффиксов  очевиднее,  доступнее,  чем

словообразующая роль приставок. В связи с этим приставка как часть

слова  изучается  после  темы  «Суффикс».  Знакомство  со  значением

приставок  целесообразно  начинать  с  морфологического  анализа

глаголов.  Значение  глагольных  приставок  необходимо  уточнять  с

использованием действий и графического обозначения.  В дальнейшем

учащиеся усваивают значение приставок в морфологической структуре
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прилагательных и существительных. В процессе работы над приставкой

сначала  уточняется  лексическое  значение  глагола,  от  которого  будет

образовано  слово  с  приставкой  (например,  ходить),  затем

сопоставляется  значение  исходного  глагола  и  глагола  с  приставкой

(ходить —  входить).  В  дальнейшей работе  анализируются  глаголы с

одинаковым  корнем,  но  с  приставками  противоположного  значения

(входить —  выходить).  Эта  система  работы  дает  возможность

учащимся  уяснить  значение  приставок,  способствует  формированию

морфологических обобщений.

Необходимо  учить  школьников  отличать  приставки  от  предлогов,

правильно  соотносить  их  в  словосочетаниях,  как  в  устной,  так  и  в

письменной речи,  особенно приставки и предлоги,  имеющие сходный

звуко-буквенный состав (пошел по дороге, отъехал от ворот). 

Отрабатывая тему «Приставки»,  учитель может группировать их

следующим  образом:  приставки-антонимы,  приставки  с  согласной

(глухой — звонкой) в конце; приставки с безударной гласной  (а, о, е);

приставки  с  1,  2,  3  буквами,  конкретная  приставка  с  учетом  ее

многозначности;  наиболее  употребительные  приставки  с  разными

значениями  (пространственным,  временным,  неполноты  или  полноты

действия). 

Осмысливая  морфологическую  структуру  слова,  школьники

начинают  понимать  зависимость  значения  слова  от  его

словообразующих элементов. 

В  IV  классе  учащиеся  закрепляют  умения  и  навыки  по  теме

«Состав  слова»,  приобретенные  ими  во  II—III  классах,  в  начале

учебного  года  (раздел  «Повторение»),  затем  развивают  и

совершенствуют  их  на  более  сложном  языковом  материале

(используются слова разных частей речи с более трудной семантикой,
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сложной  морфологической  структурой)  при  изучении  новых  тем,

предусмотренных программой. 

Во  II,  III,  IV классах  систематически  проводится  разбор  слов  по

составу  в  различных  его  формах,  моделирование  слов  по  составу,

узнавание слов по данной модели, придумывание слов к данной модели. 

В  процессе  работы  над  морфемным  составом  слова  проводится

уточнение  лексического  значения  слов,  относящихся  к  различным

частям речи. 

Владение  морфемным  анализом  слова  и  словообразованием

является  необходимой  основой  для  успешного  развития

орфографической  зоркости,  осознания  учащимися  сущности

морфологического принципа письма (без сообщения термина). 

Большое  внимание  в  программе  уделяется  звуковому  анализу

морфем, различению и выделению морфем слова,  расширению запаса

однокоренных слов, совершенствованию навыка подбора проверочного

слова,  т.е.  навыкам,  необходимым  для  овладения  орфографически

правильным письмом. 

Начиная  со  II  класса  учащиеся  овладевают  двумя  способами

проверки: путем изменения формы слова и путем подбора однокоренных

слов. 

На  основе  изучения  состава  слова  усваивается  правописание:

гласных  и  согласных  в  приставках;  гласных  в  суффиксах;  согласных

(глухих - звонких, твердых - мягких, непроизносимых, двойных) в

корне слова;  безударных гласных (проверяемых и непроверяемых) в

корне слова; разделительных ь и ъ.

Морфология.  Программа  предусматривает  изучение

грамматической  темы «Морфология»  в  связи  со  словарно-логической,

словарно- орфографической и лексической работой. Одной из ведущих

задач изучения частей речи является уточнение смысла слов, которыми
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учащиеся  уже  пользовались  ранее,  обогащение  словарного  запаса

новыми  словами,  относящимися  к  различным  частям  речи,  развитие

умения  точно  употреблять  слова.  В  процессе  изучения  частей  речи

учащиеся знакомятся с грамматическими значениями существительных

(род,  число,  падеж  и  т.  д.)  и  их  звуковым  оформлением,  закрепляют

литературные орфоэпические нормы их употребления.

Школьники учатся распознавать (различать) части речи на основе

их  семантики  (общего  лексического  значения),  вопросов,  формы

словоизменения. В связи с изучением частей речи идет и систематизация

знаний  о  частях  слова  (корень,  суффикс).  В  начальных  классах

изучаются  следующие  части  речи:  имена  существительные,  имена

прилагательные, глаголы, личные местоимения, предлоги. 

Содержание  работы  по  изучению  частей  речи  усложняется,

расширяется от класса к классу. 

Имя  существительное.  Во  II  классе  учащиеся  практически

усваивают  общее  лексическое  значение  имени  существительного

(обозначение  предмета),  практически  усваивают  грамматические

признаки имени существительного, учатся ставить вопросы кто? что? к

словам,  различать  по  вопросу  одушевленные  и  неодушевленные

существительные  (без  термина),  имена  существительные

нарицательные и собственные (без термина), знакомятся с изменением

существительных  по  числам  (вводится  термин  «единственное  и

множественное  число»),  знакомятся  со  словами,  имеющими  только

единственное,  только  множественное  число,  учатся  практически

распознавать род имен существительных (подставляя притяжательные и

личные местоимения). 

В  III  классе  у  школьников  формируется  лексико-грамматическое

понятие  «имя  существительное»  и  вводится  термин  «имя

существительное».  Учащиеся  группируют существительные по родам,
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учатся  правильно  писать  родовые  окончания  имен  существительных,

знакомятся  с  правилом  употребления  ь  на  конце  существительных

женского  рода  после  шипящих  (рожь,  но  нож).  Учащиеся  обращают

внимание на то, что существительное в предложении выступает и в роли

подлежащего, и в роли второстепенного члена предложения. 

В  IV  классе  углубляются  знания  об  имени  существительном.

Школьники  изучают  изменение  имен  существительных  по  числам  и

падежам,  учатся  распознавать  тип  склонения.  Овладевая  склонением

существительных,  ученики  знакомятся  с  семантикой  падежей  (их

значением),  вопросами,  окончаниями  и  предлогами  в  предложно-

падежных  конструкциях.  Дается  название  падежей.  Отрабатывается

правописание  безударных  падежных  окончаний  (кроме  окончаний

существительных на -ий, -ия, -ие и окончания -ем, -ом в творительном

падеже после шипящих). 

Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется

особое  внимание,  так  как  употребление  прилагательных  вызывает  у

обучающихся с ТНР значительные трудности, сопровождается большим

количеством  аграмматизмов,  что  связано  с  отвлеченным  характером

лексического  значения  прилагательных,  необходимостью  выделения

признака  из  общего  образа  предмета,  правильного  оформления

(согласования) связи между прилагательным и существительным. 

Во II классе учащиеся знакомятся с общим лексическим значением

слов, отвечающих на вопросы какой? какая? какое? какие? Школьники

практически усваивают понятие признака предмета (вкус, цвет и т. д.),

учатся  распознавать  слова  этой  категории  в  речи,  узнают,  что  слово,

обозначающее признак предмета,  связано в  речи по смыслу с  другим

словом (обозначающим предмет), проводят первоначальные наблюдения

над  изменением  прилагательных  (без  термина)  по  родам  и  числам  с

опорой  на  род  и  число  существительных,  учатся  ставить  вопрос  к
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прилагательным.  Первоначально  проводится  работа  над

прилагательными  с  ударным  окончанием,  которое  совпадает  с

окончанием вопроса (-ой, -ая, -ое). 

В  III  классе  проводится  более  углубленное  ознакомление  со

значением  и  некоторыми  формальными  признаками  имени

прилагательного,  у  школьников  формируется  лексико-грамматическое

понятие «имя прилагательное». Школьники знакомятся с изменением по

родам  и  числам,  с  родовыми  окончаниями  и  окончаниями

множественного числа. Учащиеся усваивают, что имя прилагательное в

предложении  является  второстепенным  членом  предложения.

Уточняется характер связи прилагательного с существительным (род и

число  прилагательного  зависят  от  рода  и  числа  существительного,  с

которым оно связано). 

В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по

родам  и  числам.  Центральное  место  отводится  правописанию

безударных падежных окончаний прилагательных. Учащиеся получают

практические знания о полных и кратких прилагательных. 

Глагол.  В  связи  с  нарушениями  синтаксической  структуры

предложения у детей с ТНР изучению глагола как части речи отводится

большое место в программе. Это связано с тем, что именно глагол чаще

всего выступает  в  роли предиката,  является основным организующим

звеном структуры предложения. Кроме того, усвоение предикативности

является необходимым условием формирования внутренней речи. 

Во  II  классе  учитель  раскрывает  общее  лексическое  значение

глаголов.  Учащиеся  анализируют  употребление  в  речи  (без  термина)

слов,  отвечающих  на  вопросы  что  делать?  что  сделать?,  учатся

правильно  ставить  вопрос  к  слову.  Уточнение  значения  глагола

необходимо  проводить  в  процессе  дифференциации  значений

существительных, прилагательных, глаголов (предмет, признак, действие
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предмета).  Одновременно  осуществляется  практическое  знакомство

учащихся  с  изменением  глаголов  по  числам,  временам,  глаголов

прошедшего времени по родам, усвоение видов глаголов.

Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический

состав которых включает корень и окончание  (ходит, прыгает, бросает,

ест),  на  примере  действий,  которые  могут  быть  выполнены  самими

учащимися.  В  дальнейшем  словарь  учащихся  пополняется

приставочными  глаголами.  Школьники  усваивают,  что  глагол  в

предложении является главным членом предложения - сказуемым. 

В  III  классе  у  учеников  формируется  лексико-грамматическое

понятие «глагол». Школьники упражняются в определении вида глагола,

что подготавливает их к знакомству с изменением глагола по временам и

усвоению соответствующих терминов (настоящее, прошедшее, будущее

время). Учащиеся знакомятся с изменением глаголов по числам, ведут

наблюдения  за  изменением  по  лицам  (в  прошедшем  времени),

закрепляют  употребление  и  правописание  частицы  «не»  с  глаголами,

правописание неопределенной формы глагола. 

В  IV  классе  школьники  более  углубленно  знакомятся  с

неопределенной формой глагола (без суффикса -ся и с суффиксом -ся),

со  спряжением  глаголов,  упражняются  в  рас-познавании  спряжения

глагола по неопределенной форме, учатся распознавать лицо глагола (по

местоимению и окончанию). 

Программой  предусмотрены  упражнения  в  спряжении  глаголов

(сначала  с  ударными,  затем  с  безударными  окончаниями),  изучение

глаголов-исключений.  У  учащихся  формируются  предпосылки

правильного  правописания  личных  безударных  окончаний  глагола,

правописания  ь  после  шипящих  в  окончаниях  глаголов  2-го  лица

единственного числа в настоящем времени. 

Местоимение. Местоимения изучаются лишь в IV классе. 
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Учащиеся  знакомятся  с  личными местоимениями  1,  2,  3-го  лица

единственного и множественного числа,  осознают их значение, учатся

правильно  употреблять  местоимения  в  устной  и  письменной  речи.

Серьезное  внимание  уделяется  правописанию  местоимений  с

предлогами,  безударной  гласной  в  местоимениях.  Склонение

местоимений  не  изучается,  но  в  практическом  плане  учащиеся

закрепляют  формы  словоизменения  личных  местоимений:  например,

спросить у (я, ты, он, она, вы). 

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет

обучения в начальной школе в качестве самостоятельной темы. 

Учащиеся  изучают  предлог  со  II  класса.  Учитель  формирует

представление о предлоге как слове, как служебной части речи, знакомит

учащихся  с  ролью предлога  в  предложении,  со  значением  предлогов.

Школьники  изучают  правописание  предлогов  (единообразное

написание,  не  совпадающее  с  произношением  гласных  и  согласных,

раздельное написание с другими словами), закрепляют различие между

предлогами  и  приставками.  У  обучающихся  с  ТНР  эти  правила

вызывают  затруднения,  поэтому  необходимо  учитывать  степень

лексической, морфологической и фонетической трудности при подборе

речевого материала. 

Анализируется  звукобуквенный  состав  сочетания  предлога  со

словом.  Уделяется  большое  внимание  упражнениям  по  определению

места предлога в предложении. 

Знания  о  предлогах  закрепляются  при  изучении  падежей  имен

существительных во II-IV классах. 

Союзы.  Как служебные части речи,  они рассматриваются лишь в

связи с изучением раздела «Синтаксис». 

Наречие.  Ознакомление  с  наречиями  в  начальных  классах

проводится  на  практическом  уровне.  Правописание  наиболее
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распространенных  наречий  усваивается  учащимися  в  словарном

порядке. 

Школьники  учатся  правильно  употреблять  слова,  относящиеся  к

разным  частям  речи,  в  словосочетаниях,  предложениях,  в  связных

текстах.  Работа  над  значениями  различных  частей  речи,  их

грамматическими  формами  проводится  в  тесной  связи  с  развитием

мышления и речи в процессе наблюдения, сравнения, анализа языковых

единиц на различном (по звуковой, морфологической и синтаксической

структуре) речевом материале. 

Синтаксис.  Пунктуация.  Работа  над  предложением  занимает

важное место в обучении учащихся с ТНР. В течение всех лет обучения в

начальной  школе  учащиеся  постоянно  получают  знания  о  видах

предложений  с  точки  зрения  цели  высказывания  (повествовательные,

вопросительные,  побудительные,  восклицательные),  о  членах

предложения,  о  связи  слов  в  предложении,  о  словосочетаниях,  о

пунктуации. 

Изучение  предложения  пронизывает  все  темы  начального  курса

русского  языка.  Усвоение  морфологии,  фонетики,  орфографии

проводится на синтаксической основе. Именно в структуре предложения

школьники осознают роль частей речи, их словоизменение, овладевают

лексикой  языка,  так  как  именно  словосочетание  и  предложение

раскрывают  все  оттенки  лексического  и  грамматического  значения.

Употребление  слова  в  различных  словосочетаниях  и  предложениях

способствует  уточнению,  закреплению  и  актуализации  словарного

запаса школьников. 

При  изучении  предложения  большое  внимание  уделяется

формированию  у  детей  общих  закономерностей  построения

предложений,  овладению  моделей  предложений  (основных  типов),  от

простых  к  более  развернутым,  осознанию  семантической  структуры
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предложения,  установлению  семантических  и  формально-языковых

связей  между  словами  предложения,  умению  самостоятельно

моделировать  типы  предложения  в  речи.  Школьники  усваивают

основные  характерные  признаки  предложения,  анализируя  его

смысловую, синтаксическую и интонационную структуру. 

Овладение  различными  структурами  предложений  и  осознание

наиболее  общих  закономерностей  их  построения  предполагает

наблюдение, сопоставление различных типов предложений, обобщение

на основе их анализа, самостоятельное моделирование, активизирующее

творческие языковые процессы школьников с ТНР. 

Во  II  классе  дети  должны  научиться  вычленять  предложение  из

текста, отличать его от отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при

произношении  и  чтении  средства  интонационного  оформления

коммуникативного  типа  предложения,  усвоить  правила  записи

предложения, употребляя большую букву в начале предложения и знаки

препинания  в  конце  предложения,  уметь  составлять,  распространять

предложения (по вопросам, по картине, по графической схеме). 

Школьники  учатся  определять,  о  ком  или  о  чем  говорится  в

предложении,  находить  соответствующие  слова,  закреплять  навыки

нахождения главных членов предложения, ставить вопросы к главным

членам  предложения,  составлять  схему  семантической  струк-туры

простого предложения. 

Программой предусмотрено  усвоение  таких  понятий и  терминов,

как «главные члены предложения», «подлежащее», «сказуемое». 

Вначале  учащиеся  анализируют  предложения,  в  которых

второстепенные  члены  непосредственно  относятся  к  подлежащему  и

сказуемому,  позднее  берутся  для  анализа  предложения,  в  которых  к

одному главному члену относится несколько второстепенных. Во время

изучения  второстепенных  членов  важно  работать  над  анализом  и
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составлением  схем  семантической  и  синтаксической  структуры

предложения. 

Если  во  II  классе  учитель  ограничивается  горизонтальными

схемами, то в III классе включаются в работу вертикальные схемы, где

отражается зависимость второстепенных членов от главных. 

В IV классе знания учащихся по теме «Предложение» углубляются

и расширяются. 

Школьники  получают  сведения  о  предложениях  с  однородными

членами (с  одиночными союзами  и,  а,  но  и  без  союзов),  узнают,  что

однородными  могут  быть  как  главные,  так  и  второстепенные  члены

предложения. 

Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая

между  однородными членами,  а  также  перед  союзами  а,  но).  В  этой

связи учащиеся знакомятся с интонацией перечисления, осознавая, что

пауза  в  речи  при  перечислении  обозначается  на  письме.  В  IV классе

учащиеся  на  практическом  уровне  усваивают  некоторые  особенности

сложных предложений (без терминов). 

Продолжается работа над моделированием, схемами предложений.

Она углубляется и  усложняется.  В процессе  составления графической

схемы  обозначаются  части  речи,  которыми  выражаются  члены

предложения, вводятся знаки препинания и союзы. 

От  класса  к  классу  усложняется  синтаксический  разбор

предложений  (простых  нераспространенных,  простых

распространенных),  увеличивается  объем  самостоятельной  работы.

Учащиеся  упражняются  в  анализе  и  составлении  предложений  с

разными частями речи, включающими изученные орфограммы. 

Работу над предложением необходимо связывать с формированием

у учащихся пунктуационных умений, для чего организуется наблюдение

над интонацией, над изменением смысла высказывания в зависимости от
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интонации. Эта работа предполагает обучение школьников постановке

логического ударения (без сообщения термина). 

На  материале  темы  «Предложение»  у  учащихся  с  нарушениями

речи закрепляются нормы произношения, формируются грамматические

умения, вырабатываются орфографические, пунктуационные навыки. 

Развитие  речи.  Уточнение  и  обогащение  словаря.  Слова,

выражающие поручения,  приказания.  Слова,  обозначающие предметы,

действие,  местоположение,  направление,  временные  отношения  и

качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, виды

трудовой  деятельности,  профессиональные  занятия  и  профессии,

характеризующие  предмет  по  материалу,  веществу,  принадлежности

лицу  или  животному,  отношению  к  месту  или  группе  лиц.  Слова  с

общим  корнем,  обозначающие  предмет  и  его  качество,  лицо  и

производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности

и незавершенности и др.

Слова,  обозначающие  сравнение  признаков  предметов,  оттенки

цветов,   с  эмоционально-экспрессивной  окраской,  выражающие

морально-этическую  оценку,  нравственные  понятия,  с  переносным

значением, образные выражения.

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные

и  неопределенные  местоимения  и  наречия).  Слова  и  словосочетания,

выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные

слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные

смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы).

Развитие связной речи.  Формирование у учащихся связной речи и

ее анализ является важнейшим направлением обучения детей с ТНР на

уроках  русского  языка.  Это  обусловлено  тем,  что  связная  речь,  как

сложная форма речевой деятельности,  нарушена у школьников с  ТНР.
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Вместе  с  тем  для  успешности  школьного  обучения  необходим

достаточный уровень ее развития. 

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках

русского  языка  способствует  развитию  логического  мышления,

осмысленному восприятию окружающей действительности, выделению

из  общего  его  структурных  частей,  синтезу  явлений  окружающей

действительности, сравнению их, выделению главного, существенного.

Развитие связной речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет навыки

правильного  грамматического  оформления  речи,  расширяет

возможности  речевой  коммуникации  учащихся.  Таким  образом,

сформированность  связной  речи  во  многом  обеспечивает  развитие

речемыслительной  деятельности,  школьную  и  социальную  адаптацию

обучающихся с ТНР. 

Содержание  программы  по  развитию  связной  речи  на  уроках

русского  языка  самым  тесным  образом  связано  с  развитием  речи  на

логопедических  занятиях,  на  уроках  обучения  грамоте  (в  I  классе),

уроках  литературного  чтения,  развития  речи.  Программой

предусматривается  анализ  структуры  тех  речевых  высказываний,

которые закреплены на уроках развития речи. 

Работа  над связной речью служит логическим продолжением той

системы работы над словом, словосочетанием, предложением,  которая

проводится на уроках русского языка. 

Умение  смыслового  программирования  и  языкового  оформления

связных  высказываний  является  основным  звеном  в  системе  работы,

подготавливающей  детей  к  усвоению  связной  речи.  Понимание  и

употребление в речи побудительных, повествовательных предложений,

организующих  учебный  процесс;  повествовательных

нераспространенных и распространенных предложений; предложений с

отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными
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членами  и  обобщающими  словами,  с  прямой  речью;  сложных

предложений с придаточными причинами, цели, времени, места.

В процессе  работы над  связной речью на  уроках  русского  языка

предусматривается усвоение основных признаков текста, его смысловой

цельности и связности. 

В  процессе  работы  над  смысловой  структурой  текста

предусматривается:  определение  темы  текста,  формирование

представлений о структуре текста, умений по озаглавливанию текста и

его  частей,  определению  смысловой  последовательности  текста,  что

служит основой построения плана. 

Школьники  учатся  анализировать  семантическую  структуру

основных  видов  текста  (текста-повествования,  текста-описания),

знакомятся  с  особенностями  текста-рассуждения.  Закрепление

семантической структуры текста проводится на основе моделирования,

составления различных видов программ текста (картинно-графического,

картинно-вербального, вербального и др.). 

У  обучающихся  формируется  умение  определять  главное,

существенное  и  второстепенное  в  содержании  текста,  устанавливать

логическую  последовательность,  причинно-следственные,  временные,

пространственные  и  другие  смысловые  связи.  Они  учатся  сравнивать

текст  и  совокупность  отдельных  предложений,  определять  различия

правильного  и  искаженного  текста,  дополнять  текст,  самостоятельно

составлять  рассказы  сначала  с  опорой  на  наглядность,  на  слова,  а  в

дальнейшем и самостоятельно. 

Формируется  умение  выделять  в  тексте  связующие

лингвистические  средства  и  использовать  их  в  собственной  речи

(употребление синонимов, местоимений для обозначения действующего

лица, использование связующих слов типа  а, но, вот, поэтому, сначала,

потом, наконец и др.). 
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Обучающиеся  знакомятся  с  разными  видами  изложения  и

сочинения. От класса к классу возрастает объем письменных творческих

работ,  усложняется  лексический  и  грамматический  материал,  стиль

изложения,  возрастает  уровень  самостоятельности  при  построении

связного высказывания. 

Школьники упражняются в осознанном и точном употреблении в

связной письменной речи слов,  относящихся к разным частям речи, в

использовании  синонимов,  антонимов,  в  употреблении  слов  в

переносном смысле, многозначных слов. 

Темы  изложений  и  сочинений  должны  быть  доступны  по

содержанию, вызывать интерес и положительные эмоции учащихся. Они

могут  быть  связаны  с  содержанием  читаемых  литературных

произведений,  с  анализом  содержания  сюжетных  картин,  с  личным

опытом детей. 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов

и  выражений,  используемых  при  знакомстве,  слов  для  выражения

благодарности,  просьбы,  извинения,  отказа,  что  расширяет

коммуникативные возможности школьников. 

Сочетание  систематической  работы  над  развитием  речи  в

практической  речевой  деятельности  обучающихся  с  изучением

грамматики и с осознанием простых закономерностей построения текста

способствует  осуществлению  тех  коррекционно-развивающих  задач,

которые ставятся в процессе обучения русскому языку детей с ТНР. 

Чистописание.  Целью  занятий  чистописанием  является

формирование  графически правильного,  четкого и  достаточно скорого

письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие

тонкой ручной моторики, зрительно-пространственных представлений и
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глазомера  учащихся,  совершенствование  графических  навыков,

исправление индивидуальных недостатков графомоторного акта письма. 

Система  обучения  чистописанию  предусматривает  использование

различных  методов:  генетического,  копировального,  линейного,

ритмического и их сочетания на разных этапах обучения. 

На  совершенствование  каллиграфически  правильного  письма

рекомендуется отводить в I классе — 15 минут урока три раза в неделю,

во II-IV классах — 10 минут на каждом уроке русского языка. 

Необходимо  учитывать  требования  к  каллиграфическому  письму:

высота  и  ширина  букв  в  рукописном  шрифте  должны  находиться  в

соотношении 2:1 (кроме букв из трех элементов). Письмо должно быть

наклонным  в  правую  сторону  под  углом  65  градусов  с  соблюдением

параллельности основных штрихов. При изображении буквы, элементом

которой  является  овал  или  полуовал,  используются  три  способа

соединения  (верхнее,  среднее,  нижнее).  Необходимо  равномерно

располагать буквы, слова на строке. 

Несоблюдение  вышеперечисленных  требований  считается

недочетом каллиграфического характера. 

Каллиграфическая  сторона  письма  тесно  связана  с  умением

выделять звук из слова и соотносить его со зрительным образом буквы.

Прежде  чем  написать  ту  или  иную  букву,  определить  способ  ее

соединения  с  предыдущей  и  последующей,  нужно  сначала  решить,

какую  букву  надо  писать.  Выбор  буквы  осуществляется  благодаря

звуковому  и  орфографическому  анализу  слова.  Эта  работа  ведет  к

предупреждению  специфических  дисграфических  ошибок  (пропуск,

замена, искажение букв, слов) и орфографических ошибок. 

Упражнения по чистописанию следует связывать  с  изучаемым на

уроке  грамматическим  и  лексическим  материалом,  поэтому  вопрос  о

подборе букв и соединение их элементов для работы над каллиграфией
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решается на заключительных этапах подготовки к уроку. После подбора

всего речевого материала надо выбрать те буквы, которые чаще других

могут встретиться на данном уроке. 

Предпосылкой  для  выработки  каллиграфического  письма  служит

формирование  гигиенических  навыков  письма  (правильная  посадка,

положение тетради, ручки и др.). 

В  структуру  занятия  по  чистописанию  рекомендуется  вводить

следующие упражнения: 

 на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 
 на  развитие  плавности  и  свободы  движения  руки  («письмо  в

воздухе», «письмо сухим пером», «крупные и мелкие росчерки»); -

на  формирование  зрительно-пространственных  ориентировок  и

глазомера;
 в  написании  оптически  сходных  букв,  конструирование  и

реконструирование букв;
 в написании элементов букв и их соединений;
 на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических

представлений для соотнесения звука и буквы;
 в написании отдельных букв, трудных по начертанию;
 в написании слов, предложений, текста.

Учащиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного

текста,  в  письме  под  диктовку,  под  счет  на  отобранном  речевом

материале.

Перед  записью  текста  учитель  разбирает  орфограммы,  чтобы

внимание детей в процессе письма равномерно распределялось между

грамотностью и технической стороной письма.

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает

дополнительную  помощь  ученикам,  учитывая  особенности  каждого

ребенка.  С  этой  целью  рекомендуется  прописывать  образцы  букв  в

тетрадях.
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При  планировании  уроков  необходимо  предусматривать

рациональное  чередование  устных  и  письменных  видов  работ,

соблюдение  гигиенических  требований  к  длительности  непрерывного

письма (в I классе — до 5 минут, во II классе - до 8 минут, в III классе -

до 12 минут, в IV классе - до 15 минут).

Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых

навыков, как в устной, так и в письменной речи.

Основными видами письменных работ по русскому языку являются

списывание,  диктанты  (предупредительные,  объяснительные,

зрительные,  свободные,  творческие,  контрольные),  обучающие

изложения и сочинения.

Одним  из  важных  дидактических  условий  успешного  овладения

языком является тесная связь обучения грамматике и правописанию с

развитием речи, мышления и других психических процессов.

Во  время  изучения  грамматико-орфографических  тем  следует

уделять  большое  внимание  лексико-семантическим,  лексико-

стилистическим упражнениям.

Активному  усвоению  учебного  материала,  созданию  интереса  и

положительного  эмоционального  фона  на  уроке  способствует

использование  наглядных  и  технических  средств  обучения,

дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов и

др.).

В  целях  предупреждения  утомляемости  школьников  следует

чередовать устные и письменные упражнения, своевременно проводить

физкультминутки,  речевые  зарядки,  включать  в  урок  разнообразные

виды деятельности. 

Предметные результаты  освоения программы учебного предмета «

Кыргызский/Русский язык»: 

 овладение навыком письма;
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 овладение каллиграфическими умениями;
 усвоение  орфографических  правил  и  умение  применять  их  на

письме;
 сформированность языковых обобщений, «чувства» языка;
 умение  понимать  обращенную  речь,  смысл  доступных

графических изображений (схем и др.);
 умение  использовать  навыки  устной  и  письменной  речи  в

различных коммуникативных ситуациях;
 умение  вступать  в  контакт,  поддерживать  и  завершать  его,

адекватно используя средства  общения,  соблюдая общепринятые

правила;
 умение  решать  актуальные  житейские  задачи,  используя

коммуникацию как средство достижения цели;
 обогащение арсенала языковых средств в коммуникации;
 активное  использование  языковых  средств  и  коммуникативных

технологий  для  решения  коммуникативных  и  познавательных

задач;
 овладение речевым этикетом в коммуникации;
 умение  основываться  на  нравственно-эстетическом  чувстве  и

художественном вкусе в речевой деятельности.

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ТНР

планируемых результатов освоения ПАОП 

Рекомендации  к  оценке  знаний  и  умений  учащихся  по

предметной области «Филология»

Грамматика и правописание

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам текущих

письменных  работ  учащихся,  плановых  тематических  и  итоговых

контрольных работ. 

Письменная проверка знаний учащихся позволяет увидеть степень

усвоения  изучаемого  программного  материала,  дает  возможность

‘убедиться в умении детей практически применять полученные знания. 
1438



К письменным формам проверки можно отнести:

 списывание  текста  (печатного,  рукописного)  без  каких-либо

изменений;
 списывание текста со вставкой пропущенных букв, слов; 
 списывание  текста  с  грамматическим  заданием,

разнообразные  виды  грамматического  разбора  (с

использованием графических обозначений); 
 диктант;
 работа с деформированным текстом;
 изложение; 
 сочинение; 
 работа с дидактическим материалом и перфокартами.

Тематические  контрольные  работы  имеют  целью  проверку  усвоения

изучаемого  программного  материала.  Их  содержание  и  регулярность

определяется учителем с учетом специфики изучаемой темы, степени её

сложности,  а  также особенностей  нарушений речи  учащихся  каждого

класса. 

Итоговые  контрольные  работы  проводятся  после  изучения

основных тем в каждой учебной четверти, проверяют уровень знаний и

умений  учащихся  по  изученному  материалу  на  конец  четверти,

полугодия, учебного года.

Итоговые  контрольные  работы  проводятся  по  графику,

составленному администрацией школы по согласованию с учителем.

Не  рекомендуется  проводить  контрольные работы в  первый  день

четверти, после праздника, в понедельник.

В один учебный день в классе следует проводить одну письменную

итоговую контрольную работу, в течение недели - не больше двух. 

При  оценке  письменных  работ  необходимо  учитывать  характер

ошибок (дисграфические и орфографические).

Специфические (дисграфические) ошибки
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Фонетические ошибки:

 замена и смещение букв, обозначающих звуки, сходные по ар-

тикуляторно-акустическим  признакам:  звонкие  и  глухие,

свистящие  и  шипящие,  аффрикаты и  звуки,  входящие  в  их

состав;  нейотированных  и  нейотированных,  фонетически

сходных гласных (о-у, и-е);
 нарушение в обозначении мягкости согласных на письме (с

помощью ь и йотированных гласных);
 нарушение  анализа  структуры  слова:  пропуски,

недописывание, перестановки букв и слогов, лишние буквы,

персеверации.

Нарушения анализа структуры предложения:

 слияние слов (в том числе и предлога со словом);
 раздельное написание частей слова (в том числе и приставки в

слове).

Оптические ошибки:

 замена  и  смещение  буки  по  оптическому  сходству:  букв,

отличающихся  количеством  элементов  либо

пространственным  расположением  элементов  букв,

искаженное воспроизведение буки (в том числе и зеркальное

письмо).

Морфологические аграмматизмы

Ошибки  словообразования:  замены  словообразующих  морфем

(приставок,  суффиксов),  их  пропуск  в  слове,  искаженное

воспроизведение;

ошибки  словоизменения:  нарушение  согласования

(прилагательного  и  существительного  в  роде,  числе  и  падеже,

местоимения и  существительного,  числительного и существительного,

глагола  и  существительного).  Нарушение  управления  (неправильные
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падежные окончания, нарушения в употреблении падежно-предложных

конструкций).

Синтаксические аграмматизмы

Пропуск главных членов предложения;

пропуск значимых второстепенных членов предложения;

нарушение последовательности слов в предложении.

Лексические ошибки

Замена слов на основе общности ситуации (грядка — клумба, вязать

— шить);

замена слов, обозначающих обобщающее понятие словами конкретно о

значения, т.е. родовое понятие подменяется видовым (одежда - платье);

замена слов, обозначающих предмет словами, обозначающими действия

предмета или качество (краски - рисовать);

замена  слов,  обозначающих целый предмет,  словами,  обозначающими

часть или деталь предмета (воротник - платье).

Оценка контрольных диктантов

Контрольный  диктант  для  проверки  навыков  правописания

оценивается одной оценкой.

В  контрольной  работе,  включающей  диктант  и  грамматическое

задание, ставятся две оценки. 

В подготовительном и I классах на проверочную работу отводится

до 20 минут, во II классе - до 35 минут, в IV классе - до 40 минут.

В подготовительном классе диктант проводится со  II полугодия и

включают в себя слоги, слова и короткие предложения. 

В  1  классе  текст  диктанта  в  основном  содержит  слова  и

предложения,  ранее  взятые  для  анализа  на  уроках  грамоты  и

произношения.
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В  тематическом  контрольном  диктанте  используются  слова  на

изученные правила по текущей теме, а в итоговом контрольном диктанте

- и слова с ранее изученными орфограммами.

Объем диктанта увеличивается в каждой четверти на 5-7 слов, за

год -на 16-17 слов.

Примерный объем текстов для диктантов (на конец года):

подготовительный класс – 20-25 слов или слогов;

 I класс – 25-35 слов;
 II класс – 40-45 слов; 
 III класс – 50-60 слов;
 IV класс - 65-80 слов. 

Примечание.  Если  диктант  сопровождается  грамматическим

заданием, его объем может быть сокращен на 10-15 слов.

Диктант оценивается следующим образом:

 оценка  «5»  ставится,  если  нет  орфографических  ошибок.

Допустимо  одно  исправление  и  не  более  2  специфических

ошибок, связанных с тяжестью основного речевого дефекта;
 оценка  «4»  ставится,  если  допущено  до  трех

орфографических  ошибок  и  не  более  двух-трех

специфических ошибок;
 оценка  «3»  ставится,  если  допущено  до  пяти

орфографических  ошибок  и  не  более  четырех-пяти

специфических ошибок;
 оценка  «2»  ставится,  если  допущено  до  восьми

орфографических  ошибок  и  более  четырех  специфических

ошибок.

При  выставлении  оценки  уровень  каллиграфии  принимается  во

внимание с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика.

Детям с диагнозом зпр+«сенсорная алалия» вместо диктанта может

быть предложено списывание текста с пропущенными орфограммами.
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Оценка грамматических заданий

Грамматическое  задание  оценивается  с  учетом  следующих

положений:

 оценка  «5»  ставится  при  правильном  выполнении  всех

заданий;
 оценка  «4» ставится при правильном выполнении не  менее

3/4 заданий;
 оценка  «3»  ставится  при  выполнении  не  менее  половины

заданий; 
 оценка  «2»  ставится  при  выполнении  менее  половины

заданий.

Оценка изложений и сочинений

Изложения  и  сочинения  позволяют  проверить  умения  правильно

излагать содержание текста, правильно строить предложения и ставить

знаки  препинания.  В  изложениях  и  сочинениях  оцениваются

содержание, стиль, грамотность.

Изложения вводятся со  II полугодия во II классе, сочинения - с  III

класса.

Объем  текстов  изложений  должен  быть  примерно  на  10-15  слов

больше объема текстов диктантов.

Для  изложения  следует  брать  тексты  в  основном

повествовательного характера. В III классе вводятся элементы описания

и рассуждения.

При выборе тем изложения и сочинения необходимо учитывать их

связь  с  жизнью,  близость  опыту  и  интересам  детей,  доступность

содержания, посильность построения текста и его речевого оформления.

Периодичность  проведения  творческих  работ  обучающего

характера — примерно 1 раз в 10-14 дней.
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Основными  критериями  оценки  изложения  (сочинения)  являются

достаточно  полное,  последовательное  воспроизведение  текста  (в

изложениях),  создание  текста  (в  сочинениях),  речевое  оформление,

орфографическая и пунктуационная грамотность.

При  анализе  творческих  работ  учитывается  разнообразие

лексического, синтаксического и речевого оформления мыслей, поэтому

работы по развитию речи оцениваются двумя оценками: одна ставится за

содержание и речевое оформление, другая - за грамотностью.

Критерии  оценки  за  грамотность  остаются  такими  же,  как  при

оценке  диктанта.  При  оценке  содержания  и  речевого  оформления

изложений  и  сочинений  следует  учитывать  наиболее  типичные

недочеты: несоответствие теме, искажение содержания исходного текста

(изложения), внесение лишних фактов, отсутствие связи между частями

текста,  неудачный  порядок  следования  предложений  в  тексте,  слов  в

предложении,  неоправданное  повторение  одного  ц  того  же  слова,

употребление слова в несвойственном ему значении.

Оценка «5» ставится по содержанию и речевому оформлению: за

правильное  и  последовательное  воспроизведение  авторского  текста

(изложение),  логически  последовательное  раскрытие  темы,  отсутствие

фактических  ошибок,  богатство  словаря,  правильное  речевое

оформление.  допускается  не  более  одной  ошибки  по  содержанию  и

одной стилистической ошибки.

За  грамотность:  допускается  не  более  одной  орфографической  и

двух специфических ошибок. Допускается одно-два исправления.

Оценка «4» ставится по содержанию и речевому оформлению:

если  правильно,  достаточно полно передан  авторский (исходный)

текст  (изложение),  раскрыта  тема,  но  имеются  незначительные

нарушения  последовательности  изложения  мыслей,  отдельные
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фактические и речевые неточности. Допускается не более двух ошибок

по содержанию, двух стилистических ошибок.

За  грамотность:  если  допускается  не  более  двух-трех

орфографических,  двух-трех  специфических  ошибок,  двух-трех

исправлений.

Оценка «3» ставится по содержанию и речевому оформлению:

если в работе допущены отклонения от авторского текста, от темы;

в  главном  она  достоверна,  но  допущены  отдельные  нарушения  в

последовательности  изложения  мыслей,  в  построении  предложений,

беден словарь, имеются речевые неточности. Допускается не более трех-

четырех ошибок по содержанию, трех-четырех стилистических ошибок.

За  грамотность:  если  допускается  не  более  четырех-пяти

орфографических, трех-четырех специфических ошибок.

Оценка «2» ставится по содержанию и речевому оформлению: если

работа  не  соответствует  теме,  имеются  значительные  отступления  от

авторского  текста  (изложение),  допущено  много  фактических

неточностей,  нарушена  последовательность  изложения  мыслей;

отсутствие  логической  связи  между  всеми  частями  работы,  крайне

бедный  словарь.  В  целом  в  работе  допущено  более  пяти  речевых

недочетов и ошибок в содержании и построении текста.

За  грамотность:  если  допускается  более  семи  орфографических,

пять-семь специфических ошибок.

Оценка устных ответов по грамматике и правописанию

 Оценка  «5»  ставится  за  правильный  и  полный  ответ  на

поставленный  вопрос.  При  этом  школьник  самостоятельно

распознает  в  устной  и  письменной  речи  грамматические

явления,  умеет  объяснять  написание  слов  и  употребление

знаков  препинания,  подтверждает  ответ  примерами,  точно
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формулирует  правило  или  допускает  свободное  изложение

правила без искажения его содержания.
 Оценка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  школьник

самостоятельно  распознает  изученные  грамматические

явления,  но  допускает  отдельные  неточности  в

подтверждении  ответа  примерами  и  в  формулировании

правила, легко исправляет ошибки.
 Оценка «3» ставится в том случае, если школьник распознает

изучаемые  грамматические  явления  с  помощью  учителя,

затрудняется  самостоятельно  подтвердить  ответ  примерами,

формулирует правила только по вопросам учителя.
 Оценка  «2»  ставится  в  том  случае,  если  школьник  не

распознает  изученные  грамматические  явления,  допускает

грубые ошибки при ответе, не исправляет их даже с помощью

учителя.
 Оценка  «1»  ставится  в  том  случае,  если  школьник

обнаруживает: полное незнание программного материала.

«Литературное чтение»

Виды речевой и читательской деятельности

«Литературное чтение»  является важнейшим учебным предметом

предметной  области  «Филология»  и  служит  для  реализации

образовательных,  воспитательных,  развивающих  и  коррекционных

задач.

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

. .обучение  сознательному,  правильному,  беглому,  выразительному

чтению, чтению вслух и про себя; 
. .освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений

понимать содержание художественного произведения,  работать с

текстом; 
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. .овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация

речи учащихся, формирование умения выражать свои мысли; 
. .расширение и углубление знаний детей об окружающем мире;
. .формирование  нравственного  сознания  и  эстетического  вкуса,

понимания духовной сущности произведений; 
. .формирование  у  детей  интереса  к  книгам,  к  самостоятельному

чтению; 
. .коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Чтение  вслух. Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному

осмысленному  правильному чтению целыми словами вслух  (скорость

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего

темп  беглости,  позволяющий  ему  осознать  текст.  Соблюдение

орфоэпических и интонационных норм чтения,  чтение предложений с

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью

интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про

себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида

чтения  (изучающее,  ознакомительное,  просмотровое,  выборочное).

Умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию.  Понимание

особенностей  разных  видов  чтения:  факта,  описания,  дополнения

высказывания и др.

Работа  с  разными  видами  текста. Общее  представление  о  разных

видах  текста:  художественных,  учебных,  научно-популярных,  их

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности

фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора

предложений.  Прогнозирование  содержания  книги  по  ее  названию  и

оформлению.
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Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры;

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать

с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы

по  ходу  беседы,  используя  текст.  Привлечение  справочных  и

иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.

Книга  как  источник  необходимых  знаний.  Первые  книги  и  начало

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная,

справочная.  Элементы  книги:  содержание  или  оглавление,  титульный

лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды  информации  в  книге:  научная,

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание

сочинений,  периодическая  печать,  справочные  издания  (справочники,

словари, энциклопедии).

Выбор  книг  на  основе  рекомендованного  списка,  картотеки,

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и

справочной литературой.

Работа  с  текстом  художественного  произведения. Понимание

заглавия  произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.

Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что

фольклор  есть  выражение  общечеловеческих  нравственных  правил  и

отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание

мотивации поведения героев,  анализ поступков героев с  точки зрения
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норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении

любви  к  Родине  в  литературе  разных  народов.  Схожесть  тем,  идей,

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение

текста  с  использованием  выразительных  средств  языка:

последовательное  воспроизведение  эпизода  с  использованием

специфической  для  данного  произведения  лексики  (по  вопросам

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием

художественно-выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с

помощью  учителя),  мотивы  поступка  персонажа.  Сопоставление

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского

отношения  к  герою на  основе  анализа  текста,  авторских  помет,  имен

героев.

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,

выраженные через поступки и речь.

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,

выделение  опорных  или  ключевых  слов,  озаглавливание,  подробный

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли

каждой  части  и  всего  текста,  озаглавливание  каждой  части  и  всего

текста,  составление плана в  виде назывных предложений из  текста,  в

виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно  сформулированного

высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ  по заданному фрагменту:

характеристика  героя  произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте,

позволяющих  составить  рассказ  о  герое),  описание  места  действия

(выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  данное

1449



описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из

разных произведений по общности ситуаций,  эмоциональной окраске,

характеру поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.

Понимание  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его

содержанием.  Определение  особенностей  учебного  и  научно-

популярного  текста  (передача  информации).  Понимание  отдельных,

наиболее  общих  особенностей  текстов  былин,  легенд,  рассказов  (по

отрывкам  или  небольшим  текстам).  Знакомство  с  простейшими

приемами  анализа  различных  видов  текста:  установление  причинно-

следственных  связей.  Определение  главной  мысли  текста.  Деление

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.

Построение  алгоритма  деятельности  по  воспроизведению  текста.

Воспроизведение  текста  с  опорой  на  ключевые  слова,  модель,  схему.

Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ  текста  (выделение

главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать

вопросы  по  тексту;  выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в

вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому

произведению  (учебному,  научно-познавательному,  художественному

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или

собственный  опыт.  Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях

внеучебного  общения.  Знакомство  с  особенностями  национального

этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов,

их  многозначность),  целенаправленное  пополнение  активного

словарного запаса.
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Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое

речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст,

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение

основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача  содержания

прочитанного  или  прослушанного  с  учетом  специфики  научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений

(из  повседневной  жизни,  художественного  произведения,

изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,

повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и

использование  выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на

заданную тему.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи

(с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное

произведение,  художественный  образ,  искусство  слова,  автор

(рассказчик),  сюжет,  тема;  герой  произведения:  его  портрет,  речь,

поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения

разных  видов  рассказывания:  повествование  (рассказ),  описание

(пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждение  (монолог  героя,  диалог

героев).

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы

(колыбельные  песни,  потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки)  –

узнавание,  различение,  определение  основного  смысла.  Сказки  (о

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня  –  общее  представление  о  жанре,

особенностях построения и выразительных средствах.

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе

литературных произведений)

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой

деятельности  учащихся:  чтение  по  ролям,  инсценирование,

драматизация;  устное  словесное  рисование,  знакомство  с  различными

способами  работы  с  деформированным  текстом  и  использование  их

(установление  причинно-следственных  связей,  последовательности

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с

элементами  сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин

художников,  по  серии  иллюстраций  к  произведению  или  на  основе

личного опыта.

Оценка навыков чтения 
При оценке чтения учитывается степень понимания прочитанного,

техника чтения, выразительность, умение работать с текстом.
Оценка «5» ставится, если ученик правильно читает (допуская не

более  двух  дислексических  ошибок),  правильно  ставит  ударение  в

словах, соблюдает логическое ударение (III-IV классы) и орфоэпические

нормы  при  чтении,  соблюдает  нормативы  чтения  для  данного  года

обучения, понимает прочитанный текст, при работе с текстом правильно

употребляет  вновь  усвоенные  слова,  умеет  дать  оценку  содержанию

прочитанного, показать свое отношение к событиям и поступкам героев

произведений,  правильно  передает  с  помощью  интонации  мысли  и
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чувства героев (Ш—IV классы), умеет читать по ролям (III-IV классы),

правильно  отвечает  на  вопросы  по  содержанию  прочитанного,

пересказывает  прочитанный текст  с  соблюдением  последовательности

(II-IV классы), умеет озаглавливать части произведения (III-IV классы),

знает  наизусть  текст  стихотворения,  читает  его  выразительно  (II-IV

классы),  выполняет  требования  по  внеклассному  чтению для  данного

года обучения.
Оценка  «4»  ставится  ученику,  если  он  соблюдает  нормативы

беглого  чтения  для  данного  года  обучения,  допускает  при  чтении  не

более  трех-четырех  ошибок  в  словах  или  в  выделении  словесных  и

логических  ударений,  при  соблюдении  пауз  и  норм  орфоэпического

чтения,  правильно  понимает  основное  содержание  прочитанного

произведения  или  его  частей,  но  недостаточно  четко  формулирует

ответы  на  вопросы  по  содержанию  прочитанного,  может  допускать

неверное  употребление  слов,  при  самостоятельном  делении  текста  на

части  в  нахождении  нужных  эпизодов  рассказа  допускает  одну-  две

неточности, но сам устраняет их (III класс),  самостоятельно выделяет

основную  мысль  прочитанного,  но  при  ее  формулировке  допускает

речевые  неточности,  которые  может  устранить  без  помощи  учителя,

умеет  подробно  (I-II классы),  сжато  и  выборочно  (III-IV классы)

пересказать  содержание  текста,  но  допускает  три-  четыре  лексико-

грамматические ошибки или упускает несущественные детали, которые

легко исправляет с помощью учителя, знает наизусть стихотворение, но

допускает  при  чтении  наизусть  перестановку  слов,  легко  и

самостоятельно  исправляет  допущенные  неточности  (II класс),  знает

наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает при этом

незначительные  неточности  (III-IV классы),  выполняет  требования  по

внеклассному  чтению  для  данного  года  обучения,  но  допускает

неточности при назывании книг и их авторов, при воспроизведении их

содержания по памяти.
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Оценка  «3»  ставится  ученику,  если  он  недостаточно  владеет

техникой чтения для данного класса, допускает не более семи ошибок,

повторы  Частей  слова  и  слов,  не  соблюдает  пауз  между  словами,

допускает ошибки в словесном логическом ударении и при соблюдении

норм  орфоэпического  чтения.  Недостаточно  точно  понимает  смысл

прочитанного, неточно делит текст на логически законченные части, но с

помощью учителя выполняет эти задания, передает краткое содержание

и основной смысл прочитанного только с помощью вопросов учителя,

знает  наизусть  стихотворение,  но  при  воспроизведении  обнаруживает

нетвердое  усвоение  текста,  требование  по  внеклассному  чтению

выполняет при оказании помощи учителя.
Оценка  «2»  ставится  ученику,  если  он не  соблюдает  нормативы

беглого  чтения  для  данного  года  обучения,  допускает  большое

количество  ошибок  на  замену  слогов  и  слов,  перестановку,  повторы

частей слова и слов,  не воспроизводит содержания текста с помощью

вопросов  учителя  (II  класс),  искажает  содержание  прочитанного,  не

может разделить текст на части при помощи дополнительных вопросов

учителя  (III  класс),  пересказывает  текст  непосредственно,  искажает

содержание прочитанного, допускает много речевых ошибок и не может

кратко  и  выборочно  пересказать  текст,  составить  план  и  выделить

главную мысль прочитанного с помощью вопросов учителя, при чтении

наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.
В  течение  года  учитель  систематически  проверяет  темп  чтения

учащихся (не менее двух раз в год). 
Для  проверки  техники  чтения  привлекается  текст,  доступный

ребенку.
При  оценке  чтения  учитываются  индивидуальные  возможности

ребенка, форма и степень речевого дефекта и динамика продвижения в

навыках чтения в течение года.
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Допускается снижение норматива беглого чтения у детей с тяжелой

степенью дизартрии, с алалией, осложненной заиканием, с заиканием, с

сенсорной алалией и афазией.
В  начале  каждого  учебного  года  действуют  нормативы  чтения

предыдущего года обучения.
«Математика и информатика»
Основные  задачи  курса  математики  в  начальной  школе  для

обучающихся заключаются в том,  чтобы сформировать у них стойкие

вычислительные  навыки,  умение  анализировать  условие  задачи,

определять  связи  между  ее  отдельными  компонентами,  находить

правильное решение задачи, развивать у обучающихся математические

способности,  способствовать развитию внимания,  памяти,  восприятия,

мышления, логических операций сравнения, классификации, сериации,

умозаключения.
Математическая  деятельность  обучающихся  с  ТНР  способствует

развитию  наглядно-действенного,  наглядно-образного,  вербально-

логического  мышления.  Она  дает  возможность  сформировать  и

закрепить  абстрактные,  отвлеченные,  обобщающие  понятия,

способствует  развитию  процессов  символизации,  формированию

математической лексики, пониманию и употреблению сложных логико-

грамматических конструкций.
Уроки  математики  развивают  наблюдательность,  воображение,

творческую  активность,  обучают  приемам  самостоятельной  работы,

способствуют формированию навыков самоконтроля.
Учитывая  характер  речевого  нарушения  и  важную  роль  речи  в

развитии  математической  деятельности  обучающихся,  необходимо

максимально  включать  речевые  обозначения  на  всех  этапах

формирования математических действий, начиная с выполнения счетных

операций на основе практических действий.
Овладение  содержанием  программы  по  учебному  предмету

«Математика»  в  I  классе  обеспечивает  профилактику  дискалькулии  у

обучающихся с ЗПР при дальнейшем обучении.
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Содержание программы в I классе  включает: дифференциацию и

сравнение предметов по различным признакам (цвету, величине, длине,

толщине,  ширине,  весу,  форме);  усвоение  относительности  признаков

предметов  (в  зависимости  от  того,  с  чем  сравнивается);  знакомство  с

простейшими геометрическими формами.
В  I  классе  программой  предусмотрено  развитие  зрительного

анализа и синтеза; зрительной памяти; пространственных представлений

(уточнение схемы тела,  дифференциация правых и левых частей тела,

формирование ориентировки в окружающем пространстве, закрепление

речевых  обозначений  пространственных  отношений);  временных

представлений;  логических  операций  (классификация,  сериация,

сравнение).
Обучающиеся   должны  уметь  выделять  признак  количества  как

стабильный признак, независимый от пространственного расположения

элементов,  их  величины,  формы,  цвета  и  т. независимый  от

пространственного расположения элементов, их величины, формы, цвета

и т.  д.;  усвоить  элементарную математическую терминологию (равно,

столько  же,  больше,  меньше,  один,  много и  др.);  письменную

символику  чисел;  овладеть  прямым и  обратным  счетом  до  20;  уметь

выполнять  счетные  операции  сложения  и  вычитания  в  пределах  20;

составлять  и  решать  простые  арифметические  задачи  на  сложение  и

вычитание;  уметь  определять  время  по  часам;  владеть  навыком

измерения длины.
У обучающихся во II и III классах формируются умения называть и

определять последовательность числового ряда от 1 до 1000; называть и

записывать любое число данного ряда; выполнять сложение, вычитание,

умножение деление в пределах 100; решать арифметические задачи из

двух действий на сложение, вычитание, умножение и деление, оперируя

математической  терминологией  (сумма,  разность,  произведение,

частное)  и  владея  приемами  проверки  устных  и  письменных
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вычислений.  Учащимися  должна  быть  усвоена  таблица  сложения,

вычитания, умножения и деления.
Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом

уроке  математики  в  I-IV  классах  проводятся  в  течение  5  –10  минут

тренировочные  упражнения  в  устных  вычислениях,  предусмотренные

программой  каждого  класса.  Обучающихся  знакомят  с  различными

приемами  устных  вычислений  и  создают  у  них  установку  на

запоминание  результатов  табличного  сложения  (вычитания)  и

умножения (деления).
В IV классе обучающиеся с ЗПР закрепляют знания о классе единиц

и классе тысяч, овладевают навыком представления числа в виде суммы

его  разрядных  слагаемых,  знакомятся  с  единицами  измерения  длины,

массы,  времени.  Программой  IV  класса  предусмотрено  закрепление

действий сложения,  вычитания, умножения,  деления в пределах 1 000

000,  решение  арифметических  задач  с  2-3  действиями  и  простых

уравнений  с  одним  неизвестным,  формирование  умения  называть  и

записывать компоненты математических действий.
В процессе изучения натурального ряда чисел учащиеся овладевают

прямым и обратным счетом, усваивают представления о месте каждого

числа  в  натуральном  ряду,  определяют  предыдущие  и  последующие

числа.
От класса к классу осуществляется не только расширение числового

ряда,  но  и  углубление,  систематизация,  обобщение  представлений  о

структуре натурального ряда, разрядах, классах.
В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими

действиями: сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение

математической  терминологии,  связанной  с  выполнением  счетных

операций. По мере изучения арифметических действий у обучающихся

формируются и автоматизируются вычислительные навыки,  которые в

соответствии  с  программой  все  более  и  более  усложняются.  Каждое
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арифметическое  действие  систематически  закрепляется  в  процессе

решения примеров и арифметических задач.
Большое  место  в  обучении  математике  детей  с  ЗПР  отводится

работе с текстовой задачей, что обусловлено особенностями их речевого

развития.  В  процессе  анализа  условия  задачи  необходимо  уточнять

лексическое  значение  слов,  значение  сложных  логико-грамматических

конструкций,  устанавливать  причинно-следственные  зависимости,

смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется

умению формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и

развернутый  ответ  на  вопрос  задачи.  Обучающиеся  должны  уметь

анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи,

уметь  запомнить  и  пересказать  ее  условие,  ответить  на  вопросы  по

содержанию задачи.
Большое  внимание  в  программе  уделяется  геометрическому

материалу,  который  изучается  в  тесной  связи  с  усвоением

арифметических  знаний.  Обучающиеся  с  ЗПР  овладевают  такими

понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся

с  различными  геометрическими  фигурами  (треугольник,  квадрат,

прямоугольник, круг и др.) и их названиями.
Для закрепления представлений о геометрических фигурах, а также

с целью развития тонкой ручной моторики рекомендуются практические

упражнения  по  воспроизведению  геометрических  фигур  с  помощью

линейки, циркуля, транспортира и др. инструментов.
Программой  предусмотрено  выполнение  различных  видов

практической деятельности по измерению с постепенным расширением

единиц  измерения  (площади,  длины,  массы,  времени).  Формируются

элементарные  практические  навыки  измерения,  умения  решать

практические задачи в реальных жизненных ситуациях.
Программа  по  математике  включает  в  себя  следующие  разделы:

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи»,
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«Пространственные  отношения.  Геометрические  фигуры»,

«Геометрические величины», «Работа с данными».
Числа и величины 
Счёт  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.

Классы и разряды.  Представление многозначных чисел в  виде суммы

разрядных  слагаемых.  Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки

сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени

(секунда,  минута,  час,  сутки,  неделя,  месяц,  год,  век).  Соотношения

между  единицами  измерения  однородных  величин.  Сравнение  и

упорядочение  однородных  величин.  Доля  величины  (половина,  треть,

четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица

умножения.  Связь  между  сложением,  вычитанием,  умножением  и

делением.  Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического

действия. Деление с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения

числового выражения. Использование свойств арифметических действий

в  вычислениях  (перестановка  и  группировка  слагаемых  в  сумме,

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и

деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное

действие,  оценка  достоверности,  прикидки  результата,  вычисление  на

калькуляторе). 
Текстовые задачи 
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,

содержащие  отношения  «больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)

в…».  Зависимости  между  величинами,  характеризующими  процессы
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движения, работы, купли-продажи и др. (скорость,  время, путь;  объём

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и

стоимость  и  др.)  Планирование  хода  решения  задачи.  Представление

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости

(выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия

(кривая,  прямая,  ломаная),  отрезок,  угол,  многоугольник,  треугольник,

прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Использование  чертёжных

инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические  формы  в

окружающем  мире.  Распознавание  и  называние:  куб,  шар,

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение  длины

отрезка.  Единицы длины (мм,  см,  дм,  м,  км).  Периметр.  Вычисление

периметра многоугольника. 
Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2,

м2).  Точное  и  приближённое  измерение  площади  геометрической

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. Работа с данными 
Сбор  и  предоставление  информации,  связанной  со  счетом

(пересчетом),  измерение  величин,  фиксирование,  анализ  полученной

информации.  Построение  простейших  выражений  с  помощью

логических  связок  и  слов  («и»;  «не»;  «если… то…»;  «верно/неверно,

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 
Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 
Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы.

Чтение  столбчатой  и  круговой  диаграммы.  Создание  простейшей

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
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1 класс (4 часа в неделю, всего - 132 ч)

Общие понятия.

Признаки предметов.

Свойства  (признаки)  предметов:  цвет,  форма,  размер,  назначение,

материал, общее название.

Выделение  предметов  из  группы  по  заданным  свойствам,  сравнение

предметов,  разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с

указанными свойствами.

Отношения.

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно,

столько же.

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 10.

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.

Реальные и идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские

и римские цифры.

Состав  чисел  от  2  до  9.  Сравнение  чисел,  запись  отношений  между

числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел.

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1

из числа, непосредственно следующего за ним при счёте.

Ноль. Число 10. Состав числа 10.

Числа от 1 до 20.

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование

и название чисел от 1 до 20. Модели чисел.

Чтение и  запись чисел.  Разряд десятков и разряд единиц,  их место в

записи чисел.

Сравнение чисел,  их последовательность.  Представление числа в виде

суммы разрядных слагаемых.

Сложение и вычитание в пределах десяти.
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Объединение  групп  предметов  в  целое  (сложение).  Удаление  группы

предметов  (части)  из  целого  (вычитание).  Связь  между  сложением  и

вычитанием  на  основании  представлений  о  целом  и  частях.

Соотношение целого и частей.

Сложение и вычитание чисел в пределах 10.  Компоненты сложения и

вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости

от изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания.

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания.

Табличные  случаи  сложения  однозначных  чисел.  Соответствующие

случаи вычитания.

Понятия  «увеличить  на  …»,  «уменьшить  на  …»,  «больше  на  …»,

«меньше на …».

Сложение и вычитание чисел в пределах 20.

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через

разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20.

(Состав чисел от 11 до 19.)

Величины и их измерение.

Величины:  длина,  масса,  объём  и  их  измерение.  Общие  свойства

величин.

Единицы  измерения  величин:  сантиметр,  дециметр,  килограмм,  литр.

Сравнение,  сложение  и  вычитание  именованных  чисел.  Аналогия

десятичной  системы  мер  длины  (1  см,  1  дм)  и  десятичной  системы

записи двузначных чисел.

Текстовые задачи.

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи:

раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …»,

«уменьшить на …»; 

задачи на разностное сравнение. 
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Элементы геометрии.

Ориентация  в  пространстве  и  на  плоскости:  «над»,  «под»,  «выше»,

«ниже», «между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии:

прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная.

Углы:  прямые  и  непрямые.  Многоугольники  как  замкнутые  ломаные:

треугольник,  четырёхугольник,  прямоугольник,  квадрат.  Круг,  овал.

Модели простейших геометрических фигур.

Различные виды классификаций геометрических фигур.

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев.

Вычисление  суммы  длин  сторон  прямоугольника  и  квадрата  без

использования термина «периметр».

Элементы алгебры.

Равенства,  неравенства,  знаки  «=»,  «>»;  «<».  Числовые  выражения.

Чтение, запись, нахождение значений выражений. Порядок выполнения

действий в выражениях, содержащих два и более действий. Сравнение

значений выражений вида а  + 5 и а  + 6;  а  − 5 и а  − 6.  Равенство и

неравенство.

Уравнения вида а ± х = b; х − а = b.

Элементы стохастики.

Таблицы.  Строки  и  столбцы.  Начальные  представления  о  графах.

Понятие о взаимно однозначном соответствии.

Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов.

Занимательные и нестандартные задачи.

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на

поиск закономерности и классификацию.

Арифметические  лабиринты,  математические  фокусы.  Задачи  на

разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.

Итоговое повторение.

Наверх
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2 класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч)

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 100.

Десяток.  Счёт  десятками.  Образование  и  название  двузначных  чисел.

Модели  двузначных  чисел.  Чтение  и  запись  чисел.  Сравнение

двузначных чисел,  их последовательность.  Представление двузначного

числа в виде суммы разрядных слагаемых.

Устная и письменная нумерация двузначных чисел.  Разряд десятков и

разряд единиц, их место в записи чисел.

Сложение и вычитание чисел.

Операции  сложения  и  вычитания.  Взаимосвязь  операций  сложения  и

вычитания.

Прямая и обратная операция.

Изменение  результатов  сложения  и  вычитания  в  зависимости  от

изменения  компонент.  Свойства  сложения  и  вычитания.  Приёмы

рациональных вычислений.

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах

100.

Алгоритмы сложения и вычитания.

Умножение и деление чисел.

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление

числа  в  виде  суммы  одинаковых  слагаемых.  Операция  умножения.

Переместительное свойство умножения.

Операция  деления.  Взаимосвязь  операций  умножения  и  деления.

Таблица умножения и деления однозначных чисел.

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на

0.  Понятия  «увеличить  в  …»,  «уменьшить  в  …»,  «больше  в  …»,

«меньше  в  …».  Умножение  и  деление  чисел  на  10.  Линейные  и
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разветвляющиеся  алгоритмы.  Задание  алгоритмов  словесно  и  с

помощью блок-схем.

Величины и их измерение.

Длина.  Единица  измерения  длины  –  метр.  Соотношения  между

единицами измерения длины.

Перевод  именованных  чисел  в  заданные  единицы  (раздробление  и

превращение).

Сравнение,  сложение  и  вычитание  именованных  чисел.  Умножение  и

деление именованных чисел на отвлеченное число.

Периметр  многоугольника.  Формулы  периметра  квадрата  и

прямоугольника.

Представление  о  площади  фигуры  и  её  измерение.  Площадь

прямоугольника и квадрата. Единицы площади: см², дм².

Цена, количество и стоимость товара.

Время. Единица времени – час.

Текстовые задачи.

Простые  и  составные  текстовые  задачи,  при  решении  которых

используется:

смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

понятия «увеличить в (на)…»; «уменьшить в (на)…»; 

разностное и кратное сравнение; 

прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.

Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических

фигур буквами.

Острые и тупые углы.

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части.
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Окружность.  Круг.  Вычерчивание  окружностей  с  помощью циркуля  и

вырезание кругов. Радиус окружности.

Элементы алгебры.

Переменная.  Выражения  с  переменной.  Нахождение  значений

выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а · 4; 6 : а при заданных числовых

значениях переменной. Сравнение значений выражений вида а · 2 и а · 3;

а : 2 и а : 3.

Использование  скобок  для  обозначения  последовательности  действий.

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со

скобками и без них.

Решение уравнений вида а ± х = b; х − а = b; а − х = b; а : х = b; х : а = b.

Элементы стохастики.

Решение  комбинаторных  задач  с  помощью  таблиц  и  графов.  Чтение

информации, заданной с помощью линейных диаграмм.

Первоначальные представления о сборе и накоплении данных.  Запись

данных, содержащихся в тексте, в таблицу.

Понятие  о  случайном  эксперименте.  Понятия  «чаще»,  «реже»,

«возможно», «невозможно», «случайно».

Занимательные и нестандартные задачи.

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи.

Арифметические  лабиринты,  магические  фигуры,  математические

фокусы.

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.

Уникурсальные кривые.

Итоговое повторение.

Наверх

3-й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч)

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 1000.
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Сотня.  Счёт  сотнями.  Тысяча.  Трёхзначные  числа.  Разряд  сотен,

десятков,  единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных

чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел.

Дробные числа.

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по

доле.

Сложение и вычитание чисел.

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное

сложение  и  вычитание  чисел  в  случаях,  сводимых  к  действиям  в

пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных

чисел.

Умножение и деление чисел в пределах 100.

Операции  умножения  и  деления  над  числами  в  пределах  100.

Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы

(умножение  и  деление  суммы  на  число).  Сочетательное  свойство

умножения.  Использование  свойств  умножения  и  деления  для

рационализации  вычислений.  Внетабличное  умножение  и  деление.

Деление  с  остатком.  Проверка  деления  с  остатком.  Изменение

результатов  умножения  и  деления  в  зависимости  от  изменения

компонент.  Операции  умножения  и  деления  над  числами  в  пределах

1000.  Устное  умножение  и  деление  чисел  в  случаях,  сводимых  к

действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные

приёмы  умножения  трёхзначного  числа  на  однозначное.  Запись

умножения  «в  столбик».  Письменные  приёмы  деления  трёхзначных

чисел на однозначное. Запись деления «уголком».

Величины и их измерение.

Объём.  Единицы  объёма:  1  см³,  1  дм³,  1  м³.  Соотношения  между

единицами  измерения  объема.  Формулы  объема  прямоугольного

параллелепипеда (куба).
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Время.  Единицы  измерения  времени:  секунда,  минута,  час,  сутки,

неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени.

Календарь.

Длина.  Единицы длины:  1  мм,  1  км.  Соотношения между единицами

измерения длины.

Масса.  Единица  измерения  массы:  центнер.  Соотношения  между

единицами измерения массы.

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время,

расстояние.

Текстовые задачи.

Решение простых и составных текстовых задач.

Пропедевтика  функциональной  зависимости  при  решении  задач  с

пропорциональными величинами. Решение простых задач на движение.

Моделирование задач.

Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.

Куб,  прямоугольный  параллелепипед.  Их  элементы.  Отпечатки

объёмных фигур на плоскости.

Виды  треугольников:  прямоугольный,  остроугольный,  тупоугольный;

равносторонний, равнобедренный, разносторонний.

Изменение положения плоских фигур на плоскости.

Элементы алгебры.

Выражения  с  двумя  переменными.  Нахождение  значений  выражений

вида а ± b; а · b; а : b.

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной

переменной вида: а ± х < b; а ± х > b.

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с · b; а − х = с

: b; х : а = с ± b; а · х = с ± b; а : х = с · b и т.д.

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность.
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Использование уравнений при решении текстовых задач.

Элементы стохастики.

Решение  комбинаторных  задач  с  помощью  таблиц  и  графов.

Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора.

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента.

Понятие  о  частоте  события  в  серии  одинаковых  случайных

экспериментов.

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно».

Первоначальное  представление  о  сборе  и  обработке  статистической

информации.

Чтение  информации,  заданной  с  помощью  линейных  и  столбчатых

диаграмм, таблиц, графов. Построение простейших линейных диаграмм

по содержащейся в таблице информации.

Круговые диаграммы.

Занимательные и нестандартные задачи.

Уникурсальные кривые.

Логические  задачи.  Решение  логических  задач  с  помощью  таблиц  и

графов.Множество,  элемент  множества,  подмножество,  пересечение

множеств,  объединение  множеств,  высказывания  с  кванторами

общности и существования.

Затруднительные  положения:  задачи  на  переправы,  переливания,

взвешивания.

Задачи на принцип Дирихле.

Итоговое повторение.

Наверх

4 класс (4 часа в неделю, всего - 136 ч)

Числа и операции над ними.

Дробные числа.
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Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа

по его части.

Какую часть одно число составляет от другого.

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с

одинаковыми знаменателями.

Числа от 1 до 1000000.

Числа от 1 до 1000000. Чтение и запись чисел.  Класс единиц и класс

тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление

числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел.

Числа от 1 до 1000000000.

Устная и письменная нумерация многозначных чисел.

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом

луче точек с заданными координатами, определение координат заданных

точек.

Точные  и  приближенные  значения  величин.  Округление  чисел,

использование округления в практической деятельности.

Сложение и вычитание чисел.

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000

000. Приёмы рациональных вычислений.

Умножение и деление чисел.

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000.

Умножение  и  деление  чисел,  оканчивающихся  нулями.  Устное

умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к

действиям в пределах 100.

Письменное умножение и деление на однозначное число.

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число.

Величины и их измерение.
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Оценка  площади.  Приближённое  вычисление  площадей.  Площади

составных фигур. Новые единицы площади: мм², км², гектар, ар (сотка).

Площадь прямоугольного треугольника.

Работа, производительность труда, время работы.

Функциональные  зависимости  между  группами  величин:  скорость,

время,  расстояние;  цена,  количество,  стоимость;  производительность

труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости.

Текстовые задачи.

Одновременное  движение  по  числовому  лучу.  Встречное  движение  и

движение  в  противоположном  направлении.  Движение  вдогонку.

Движение с отставанием. Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.

Изменение положения объемных фигур в пространстве.

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов.

Прямоугольная  система  координат  на  плоскости.  Соответствие  между

точками на плоскости и упорядоченными парами чисел.

Элементы алгебры.

Вычисление  значений  числовых  выражений,  содержащих  до  шести

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке

выполнения  действий  и  знания  свойств  арифметических  действий.

Использование уравнений при решении текстовых задач.

Элементы стохастики.

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка

статистической информации.

Понятие о вероятности случайного события.

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры.

Понятие  среднего  арифметического  нескольких  чисел.  Задачи  на

нахождение среднего арифметического.
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Круговые  диаграммы.  Чтение  информации,  содержащейся  в  круговой

диаграмме.

Занимательные и нестандартные задачи.

Принцип Дирихле.

Математические игры.

Итоговое повторение. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета

«Математика»: 

 умение использовать  приобретенные математические знания для

описания  и  объяснения  окружающих  предметов,  процессов,

явлений, а также оценки их количественных и пространственных

отношений;
 овладение основами математических знаний, умениями сравнивать

и  упорядочивать  объекты  по  различным  математическим

основаниям; 
 овладение основами логического и алгоритмического мышления,

пространственного воображения и математической речи, основами

счета,  измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного

представления  данных  в  разной  форме  (таблицы,  схемы,

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 
 сформированность  элементов  системного  мышления  и

приобретение основ информационной грамотности;
 развитие  внимания,  памяти,  восприятия,  мышления,  логических

операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения;
 овладение математической терминологией;
 использование  в  речи  абстрактных,  отвлеченных,  обобщающих

понятий;
 понимание  и  употребление  сложных  логико-грамматических

конструкций;
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 умение  анализировать  содержание  ситуации,  представленной  в

условии  задачи,  пересказывать  условие  задачи,  формулировать

вопрос, давать развернутый ответ на вопрос задачи;
 сформированность общих приемов решения задач;
 приобретение  начального  опыта  применения  математических

знаний для решения учебно-познавательных и учебо-практических

задач; -умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые

задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; 
 умение  распознавать,  исследовать,  и  изображать  геометрические

фигуры; 
 умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,

цепочками; 
 умение  представлять,  анализировать  и  интерпретировать  данные

таблицы и диаграммы;
 умение  проводить  проверку  правильности  вычислений  разными

способами.

«Родиноведение»

Основные задачи учебного предмета состоят в следующем: 

 формировать научное мировоззрение обучающихся; 
 обогащать представления обучающихся об окружающей среде,  о

живой и неживой природе на основе систематических наблюдений

за явлениями природы; 
 формирование умения использовать знания об окружающем мире

для  осмысленной  и  самостоятельной  организации  безопасной

жизни в конкретных природных и климатических условиях; 
 осуществлять сенсорное развитие обучающихся с ТНР; 
 основываясь  на  анализе  явлений  природы,  развивать  процессы

обобщения, систематизации, логическое мышление; 
 формировать  понятия  о  закономерных  связях  между  явлениями

живой и неживой природы, между трудом человека и изменениями

в природе; 
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 давать  знания  о  характере  труда  людей,  связанного  с

использованием природы; 
 на основе анализа конкретной деятельности в данной местности

(крае,  республике)  давать  знания  о  мероприятиях  по  охране

природы; 
 познакомить  обучающихся  с  необходимыми  гигиеническими

знаниями, сформировать представления о значении гигиенических

навыков  для  здоровья  и  деятельности  человека,  способствовать

формированию у обучающихся навыков личной и общественной

гигиены; 
 воситывать  гуманное  отношение  к  живой  и  неживой  природе,

чувство  милосердия,  стремление  к  бережному  отношению  и

охране природы; 
 формировать первоначальные представления о социальной жизни:

профессиональных  и  социальных  ролях  людей,  об  истории

большой и малой Родины; 
 формировать  формы  социального  взаимодействия,

соответствующие  возрасту  и  полу  ребенка,  требованиям  его

безопасности, продуктивного взаимодействия с социумом; 
 развивать речь обучающихся;
 совершенствовать познавательную функцию речи. 

Изучение  учебного  предмета  «Родиноведение.  Этика»  имеет

большое  развивающее,  корригирующее  и  воспитательное  значение,

способствует воспитанию любви к родной природе, уважения к труду,

гуманного  отношения  к  живой  и  неживой  природе,  милосердия,

доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира

занимают вопросы охраны природы.  Обучающиеся  должны не только

усвоить знания о необходимости охраны природы, о мероприятиях по ее

охране,  но и  принимать  посильное  практическое  участие  в  работе  по

охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за
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комнатными  растениями  в  классе,  за  растениями  на  пришкольном

участке). 

В  процессе  изучения  учебного  предмета  «Родиноведение.  Этика»

решаются  и  коррекционные  задачи:  развитие  наглядно-действенного,

наглядно-образного,  вербально-логического  мышления  обучающихся  с

ЗПР,  обогащение  лексики,  формирование  грамматического  строя  и

связной  речи. Программой  предусмотрено  проведение  экскурсий,

практических  работ,  опытов.  В  процессе  проведения  экскурсий

осуществляется  не  только  наблюдение  за  явлениями  природы  и  их

изменениями,  но и их анализ,  выявление закономерных связей между

явлениями  природы.  В  ходе  экскурсий,  а  также  при  обсуждениях  в

классе  необходимо  закреплять  связи  между  конкретными  образами

предметов,  явлений,  признаков  с  их  речевым  обозначением,

формировать  умение  связно  описывать  явления  природы в  рассказах-

повествованиях, описаниях, рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат

основой  для  ведения  календарей  природы,  труда,  для  составления

письменных связных высказываний. 

При  изучении  окружающего  мира  необходимо  учитывать

особенности  родного  края,  в  связи  с  чем  время  и  место  экскурсий

определяются  с  учетом  особенностей  климата,  природных  условий  и

местности. 

Краеведческий  принцип  учитывается  и  при  изучении

сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Природа.  Природные  объекты и  предметы,  созданные  человеком.

Неживая  и  живая  природа.  Признаки  предметов  (цвет,  форма,

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен

года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет,

закат, ветер, дождь, гроза.
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Вещество.  Разнообразие  веществ  в  окружающем  мире.  Примеры

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы.

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звезды  и  планеты.  Солнце –  ближайшая  к  нам  звезда,  источник

света  и  тепла  для  всего  живого  на  Земле.  Земля  –  планета,  общее

представление  о  форме  и  размерах  Земли.  Глобус  как  модель  Земли.

Географическая  карта  и  план.  Материки  и  океаны,  их  названия,

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей

страны, района. Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены

дня  и  ночи.  Времена  года,  их  особенности  (на  основе  наблюдений).

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена

времен года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,

ветер). Наблюдение за погодой своего края.  Предсказание погоды и его

значение в жизни людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее

представление,  условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).

Особенности  поверхности  родного  края  (краткая  характеристика  на

основе наблюдений).

Водоемы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);

использование  человеком.  Водоемы  родного  края  (названия,  краткая

характеристика на основе наблюдений).

Воздух  –  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для

растений, животных, человека.

Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  ее  распространение  в

природе,  значение  для  живых  организмов  и  хозяйственной  жизни

человека. Круговорот воды в природе.
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное

отношение  людей  к  полезным  ископаемым.  Полезные  ископаемые

родного края (2–3 примера).

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной

жизни человека.

Растения,  их разнообразие.  части растения (корень, стебель,  лист,

цветок,  плод,  семя).  Условия,  необходимые для  жизни растения (свет,

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений.

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль

растений  в  природе  и  жизни людей,  бережное  отношение  человека  к

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на

основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери,

их  отличия.  Особенности  питания  разных  животных  (хищные,

растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных  (насекомые,

рыбы,  птицы, звери).  Дикие и домашние животные.  Роль животных в

природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  животным.

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе

наблюдений.

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный

свет,  воздух,  вода,  почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.

Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для

животных;  животные  –  распространители  плодов  и  семян  растений.

Влияние  человека  на  природные  сообщества.  Природные  сообщества

родного края (2–3 примера на основе наблюдений).

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы.

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение
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человеком  законов  жизни  природы  посредством  практической

деятельности.  Народный календарь  (приметы,  поговорки,  пословицы),

определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на

природу  (в  том  числе  на  примере  окружающей  местности).  Правила

поведения  в  природе.  Охрана  природных  богатств:  воды,  воздуха,

полезных ископаемых,  растительного и животного мира.  Заповедники,

национальные  парки,  их  роль  в  охране  природы.  Красная  книга

Кыргызской  республики,  ее  значение,  отдельные  представители

растений  и  животных  Красной  книги.  Посильное  участие  в  охране

природы.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранность

природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов

(опорно-двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,

нервная,  органы  чувств),  их  роль  в  жизнедеятельности  организма.

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты

пульса.  Личная ответственность каждого человека за состояние своего

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о

них.

Человек и общество

Общество  –  совокупность  людей,  которые  объединены  общей

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя

общей  цели.  Духовно-нравственные  и  культурные  ценности  –  основа

жизнеспособности общества.

Человек  –  член  общества,  носитель  и  создатель  культуры.

Понимание того,  как складывается и развивается культура общества и

каждого  его  члена.  Общее  представление  о  вкладе  в  культуру

человечества  традиций  и  религиозных  воззрений  разных  народов.
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Взаимоотношения  человека  с  другими  людьми.  Культура  общения  с

представителями  разных  национальностей,  социальных  групп:

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих

свойствах и качествах.

Семья – самое близкое окружение человека.  Семейные традиции.

Взаимоотношения  в  семье  и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных –

долг  каждого  человека.  Хозяйство  семьи.  Родословная.  Имена  и

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории

семьи.  Духовно-нравственные  ценности  в  семейной  культуре  народов

России и мира.

Младший  школьник.  Правила  поведения  в  школе,  на  уроке.

Обращение  к  учителю.  Классный,  школьный  коллектив,  совместная

учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,

взаимной  помощи.  Правила  взаимоотношений  со  взрослыми,

сверстниками,  культура  поведения  в  школе  и  других  общественных

местах.  Внимание  к  сверстникам,  одноклассникам,  плохо  владеющим

русским  языком,  помощь  им  в  ориентации  в  учебной  среде  и

окружающей обстановке.

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как

общественно  значимая  ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.

Профессии  людей.  Личная  ответственность  человека  за  результаты

своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт.  Транспорт города или села.  Наземный,

воздушный  и  водный  транспорт.  Правила  пользования  транспортом.

Средства связи:  почта,  телеграф,  телефон, электронная почта, аудио- и

видеочаты, форум.
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Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,

Интернет.  Избирательность  при  пользовании  средствами  массовой

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.

Наша  Родина  –  Кыргызстан.  Ценностно-смысловое  содержание

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика

Кыргызской республики: Государственный герб, Государственный флаг,

Государственный гимн; правила поведения при прослушивании гимна.

Конституция – Основной закон Кыргызской Республики. Права ребенка.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной

солидарности  и  упрочения  духовно-нравственных  связей  между

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества,

8 Mарта, Нооруз,1 мая – День весны и труда,  День Конституции, День

Победы,  День  защиты  детей,  День  Независимости  КР.  Праздники  и

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты

к общественному празднику.

Бишкек – столица Кыргызской республики. Достопримечательности

Бишкека.

Города  Кыргызстана.  Ош,  Нарын,  Талас,  Каракол,  Жалалабад,

Баткен,  достопримечательности  основных  городов..  Главный  город

родного  края:  достопримечательности,  история  и  характеристика

отдельных исторических событий, связанных с ним.

Кыргызстан  –  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие

Кыргызстан, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору).

Родной  город  (населенный  пункт),  регион  (область,  край,

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их

профессии.  Названия  разных  народов,  проживающих  в  данной

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения

из истории родного края. Святыни родного края. 
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История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие

события  общественной  и  культурной  жизни  страны  в  разные

исторические периоды. 

Страны  и  народы  мира.  Общее  представление  о  многообразии

стран,  народов,  религий  на  Земле.  Знакомство  с  3–4  (несколькими)

странами (с контрастными особенностями): название, расположение на

политической карте, столица, главные достопримечательности.

Предметные результаты освоения программы учебного предмета

«Родиноведение. Этика»: 

 сформированность  представлений  о  Кыргызстане,  знание

государственной символики; 
 сформированность представлений о правах и обязанностях самого

ребенка как ученика, как сына/дочери, как гражданина и т.д.;
 сформированность  целостного,  социально  ориентированного

взгляда   на  мир  в  его  органичном  единстве  и  разнообразии

природы, народов, культур;
 умение  адекватно  использовать  принятые  в  окружении  ребёнка

социальные  ритуалы,  умение  вступить  в  речевой  контакт  и

общаться  в  соответствии  с  возрастом  и

речевыми/коммуникативными  возможностями,  близостью  и

социальным статусом собеседника;
 умение  взаимодействовать  с  окружающими  людьми  в

соответствии с общепринятыми нормами;
 овладение  знаниями  об  окружающей  среде,  об  объектах  и

явлениях  живой  и  неживой  природы  и  их  значении  в  жизни

человека; 
 представления о  животном и растительном мире,  их значении в

жизни человека;
 представления о закономерных связях между явлениями живой и

неживой природы, между деятельностью человека и изменениями

в природе;
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 овладение  основами  экологической  и  культурологической

грамотности,  элементарными  правилами  нравственного  и

безопасного поведения в мире природы и людей;
 знания о родном крае,  особенностях климатических и  погодных

условий;
 знания  о  характере  труда  людей,  связанного  с  использованием

природы; 
 владение  элементарными  способами  изучения  природы  и

общества;
 умение  использовать  простейшее  лабораторное  оборудование  и

измерительные приборы;
 умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе

внешних  признаков  или  неизвестных  характерных  свойств  и

проводить простейшую классификацию изученных объектов;
 сформированность  представлений  о  собственном  теле,

распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта;
 сформированность представлений о здоровье и нездоровье;
 сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ

жизни;
 развитие лексики, формирование грамматического строя и связной

речи;
 развитие процессов обобщения,  систематизации,  классификации,

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью.

«Искусство» Музыка
Уроки  музыки  являются  важным  средством  музыкально-

эстетического  воспитания  обучающихся  с  ТНР.  У  обучающихся

формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к музыке.
Основными задачами обучения музыке являются:

 формирование  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в

жизни  человека,  ее  роли  в  духовно-нравственном  развитии

человека;
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 формирование  основ  музыкальной  культуры,  развитие

художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному искусству  и

музыкальной деятельности;
 формирование  умений  воспринимать  музыку  и  выражать  свое

отношение к музыкальному произведению;
 развитие  способностей  к  художественно-образному,

эмоционально-целостному  восприятию  произведений

музыкального искусства;
 развитие  звуковысотного,  тембрового  и  динамического  слуха,

дыхания, способности к свободной голосоподаче и голосоведению;
 создание  благоприятных  предпосылок  для  коррекции

просодических  нарушений  (восприятие  и  осознание  темпо-

ритмических,  звуковысотных,  динамических  изменений  в

музыкальных  произведениях)  и  овладение  обучающимися

комплексом просодических средств, необходимых для реализации

эмоционально-экспрессивной функции интонации; 
 развитие  слухового  внимания,  координации  между  дыханием  и

голосом; 
 формирование  и  охрана  детского  голоса  с  учетом

психофизиологического  и  речевого  развития

обучающихся;закрепление  сформированной  (на  логопедических

занятиях) артикуляции звуков. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются

слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,

музыкально-пластическое  движение,  драматизация  музыкальных

произведений. 
Слушание музыки. Слушание музыки является важным элементом

музыкально-эстетического  воспитания  детей.  Оно  способствует

восприятию и пониманию музыки во всем богатстве ее форм и жанров,

расширяет  музыкальный  кругозор,  развивает  музыкальное  мышление,
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обогащает  внутренний  мир  ребенка,  воспитывает  у  обучающихся

музыкальную культуру как часть духовной культуры.

Слушание  музыки  является  важным  средством  воспитания

музыкального  слуха,  что  создает  благоприятные  предпосылки  для

коррекции просодических нарушений (восприятие и осознание темпо-

ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных

произведениях  обеспечивает  овладение  обучающимися  комплексом

просодических  средств,  необходимых  для  реализации  эмоционально-

экспрессивной функции интонации).

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается

педагогом  перед  слушанием  музыки.  После  прослушивания

музыкального произведения следует перейти к его анализу. Анализ при

активном участии обучающихся, с привлечением внимания к средствам

музыкальной  выразительности  (темп,  динамика,  регистр,  характер

мелодии, состав исполнителей, форма произведения).

В  процессе  осуществления  этого  вида  деятельности  следует

применять  разнообразные  учебные  пособия  и  технические  средства

обучения,  что  обеспечивает  возможность  разнообразить  слуховые

впечатления от звучания симфонического оркестра, инструментальной и

вокально-хоровой музыки.

Слушание  музыки  обогащает  опыт  эмоционально-образного

восприятия музыки различной по содержанию, характеру и средствам

музыкальной выразительности.

Пение.  Пение  имеет  большое  коррекционное  значение  для

обучающихся  с  ТНР.  Развивая  вокально-хоровые  навыки,  необходимо

учитывать,  что  у  большинства  обучающихся  с  ТНР  имеется

недостаточность слухового внимания, координации между дыханием и

голосом.  Обучение  пению  начинается  с  правильной  певческой
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установки:  сидеть  (или  стоять)  прямо,  ненапряженно,  слегка  отведя

плечи назад.

Это  необходимо  для  развития  фонационного  дыхания  и

формирования  детского  певческого  голоса.  Фонационное  дыхание

должно  быть  свободным,  ровным,  глубоким  -это  необходимо  для

развития мягкого, красивого вокального звучания голоса.

Важной задачей является формирование и охрана детского голоса.

При  подборе  песен  для  обучающихся  с  ТНР  учитывается  характер

нарушений  психофизиологического  и  речевого  развития  детей,  что

обусловливает отбор вокального и речевого материала.

Усложнение  в  обучении  пению  идет  постепенно,  с  соблюдением

последовательности  в  выборе  песен  и  упражнений.  Специальные

вокальные  упражнения  -распевания  должны  соответствовать

определенным  певческим  и  коррекционным  задачам,  обеспечивая

координированную  работу  дыхательной  и  голосовой  мускулатуры,

свободную голосоподачу и голосоведение, закрепление сформированной

(на логопедических занятиях) артикуляции звуков.

Работа  по  обучению  пению  включает  в  себя  несколько  этапов.

После  беседы  и  исполнения  песни  проводится  разбор  текста.  Затем

отхлопывается  ритмический  рисунок  песни  с  одновременным

проговариванием  текста.  Мелодическое  разучивание  песни  может

начинаться как с  запева,  так и с  припева;  при этом учитель помогает

исполнению трудных музыкальных фраз и отдельных слов.

Развивая у обучающихся сознательное и эмоциональное отношение

к  содержанию  песни,  учитель  приучает  их  к  художественной

выразительности в пении, воспитывает музыкальный вкус.

Обучение  пению  обеспечивает  самовыражение  обучающегося  в

пении,  освоение  вокально-хоровых  умений  и  навыков  для  передачи

музыкально-исполнительского замысла, импровизации.
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Инструментальное  музицирование.  Предусматривает

коллективное  музицирование  на  элементарных  и  электронных

музыкальных  инструментах,  участие  в  исполнении  музыкальных

произведений,  овладение  опытом  индивидуальной  творческой

деятельности (сочинение, импровизация).

Музыкально-пластическое  движение.  Реализация  данного  вида

деятельности  способствует  формированию  общих  представлений  о

пластических  средствах  выразительности,  развитию  индивидуально-

личностного выражения образного содержания музыки через пластику,

созданию  коллективных  музыкально-пластических  композиций,

танцевальных импровизаций.

Драматизация  музыкальных  произведений.  Осуществляется  в

театрализованных  формах  музыкально-творческой  деятельности

(музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации)

посредством  выражения  образного  содержания  музыкальных

произведений  с  помощью  средств  выразительности  различных  видов

искусств.

Программу  учебного  предмета  «Музыка»  составляют  следующие

разделы:  «Музыка  в  жизни  человека»,  «Основные  закономерности

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».

Музыка  в  жизни  человека.  Истоки  возникновения  музыки.

Рождение  музыки  как  естественное  проявление  человеческого

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и

характера человека.

Обобщённое  представление  об  основных  образно-эмоциональных

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня,

танец,  марш  и  их  разновидности.  Песня,  танец,  марш.  Опера,  балет,

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
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Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Народное

творчество  кыргызов  и  народов,  населяющих  Кыргызстан.

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды,

скороговорки,  загадки,  игры-драматизации.  Историческое  прошлое  в

музыкальных  образах.  Народная  и  профессиональная  музыка.

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в

творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства.

Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.

Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонация  как

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различие.

Интонация  –  источник  музыкальной  речи.  Основные  средства

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,

лад и др.).

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  её

эмоциональное  воздействие.  Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.

Особенности  музыкальной  речи  в  сочинениях  композиторов,  её

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной

речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей

человека,  музыкальных  интонаций,  тем,  художественных  образов.

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).

Формы  построения  музыки  как  обобщённое  выражение

художественно-образного  содержания  произведений.  Формы

одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная  картина  мира.  Интонационное  богатство

музыкального  мира.  Общие  представления  о  музыкальной  жизни

страны.  Детские  хоровые  и  инструментальные  коллективы,  ансамбли
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песни  и  танца.  Выдающиеся  исполнительские  коллективы  (хоровые,

симфонические).  Музыкальные  театры.  Конкурсы  и  фестивали

музыкантов.  Музыка  для  детей:  радио-и  телепередачи,  видеофильмы,

звукозаписи (CD, DVD).

Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная;  сольная,

хоровая,  оркестровая.  Певческие  голоса:  детские,  женские,  мужские.

Хоры:  детский,  женский,  мужской,  смешанный.  Музыкальные

инструменты.  Оркестры:  симфонический,  духовой,  народных

инструментов.

Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных

стран мира.  Многообразие этнокультурных,  исторически сложившихся

традиций.  Региональные  музыкально-поэтические  традиции:

содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»:

 сформированность  представлений  о  роли  музыки  в  жизни

человека, в его духовно-нравственном развитии; 
 сформированность общих представлений о музыкальной картине

мира; 
 - сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на

материале  музыкальной  культуры  родного  края),  наличие

художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному искусству  и

музыкальной деятельности; 
 -  сформированность  устойчивого  интереса  к  музыке  и  к

различным  видам  музыкально-творческой  деятельности

(слушание, пение, движения под музыку и др.); 
 умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к

музыкальным произведениям; 
 умение  воспринимать  и  осознавать  темпо-ритмические,

звуковысотные,  динамические  изменения  в  музыкальных

произведениях; 
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 сформированность  фонационного  дыхания,  правильной  техники

голосоподачи,  умений  произвольно  изменять  акустические

характеристики  голоса  в  диапазоне,  заданном  музыкальным

произведением; 
 умение  координировать  работу  дыхательной  и  голосовой

мускулатуры; 
 овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений и

навыков (с соблюдением нормативного произношения звуков); 
 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных

направлений  (фольклору,  религиозной,  классической  и

современной музыке); 
 умение  понимать  содержание,  интонационно-образный  смысл

произведений разных жанров и стилей; 
 овладение способностью музыкального анализа произведений; 
 сформированность пространственной ориентировки обучающихся

при выполнении движения под музыку;
 умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании

театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 
 освоение  приемов игры на  детских  музыкальных инструментах,

умение  сопровождать  мелодию  собственной  игрой  на

музыкальных инструментах.

«Искусство» (изобразительная деятельность)

Изобразительное искусство как один из учебных предметов имеет

важное значение для обучающихся с ЗПР. 

Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию

обучающихся,  их  мышления  и  познавательной  деятельности,

формированию  личности,  обеспечивает  богатые  возможности  для

устранения недостатков развития. 
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В процессе обучения изобразительному искусству осуществляется

эстетическое, нравственное и трудовое воспитание. 

Основными  задачами  обучения  изобразительному  искусству

являются: 

 усвоение  элементарных  знаний  основ  реалистического  рисунка,

навыков  рисования  с  натуры,  по  памяти,  по  представлению;

формирование  умения  самостоятельно  выполнять  сюжетные

рисунки; 
 развитие изобразительных способностей, художественного вкуса,

творческого воображения; 
 коррекция  недостатков  познавательной  деятельности  путем

систематического  и  целенаправленного  воспитания  и  развития

правильного  восприятия  формы,  конструкции,  величины,  цвета

предметов,  их  положения  в  пространстве;  умения  находить  в

изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство

и различие; 
 развитие  эстетических  чувств  и  понимания  прекрасного,

способности  наслаждаться  искусством,  раскрывать  специфику

художественно-образного  отображения  действительности

средствами  графики,  живописи,  скульптуры  и  декоративно-

прикладного искусства; 
 ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного

искусства и архитектуры разных эпох и народов, с произведениями

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Изучение большей части учебного материала по изобразительному

искусству осуществляется в процессе рисования,  лепки и выполнения

аппликаций. 

Программой  предусмотрены  следующие  виды  рисования:

рисование  с  натуры,  рисование  на  темы,  декоративное  рисование.
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Обучение  этим  видам  изобразительной  практической  деятельности

охватывает все учебные и коррекционные задачи. 

Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся

умения внимательно рассматривать предметы, анализировать их форму,

пропорции и конструкцию, определять соотношения между объектами

изображения  и  т.д.  В  процессе  рисования  с  натуры  развиваются

зрительное  восприятие,  внимание  обучающихся,  их  воображение  и

творческое мышление. 

Занятия  по рисованию с  натуры могут  быть  длительными (1-2  и

даже 3 урока) и кратковременными (выполнение набросков и зарисовок

в  течение  10-20  минут).  Как  правило,  наброски  и  зарисовки

выполняются в начале, в середине или в конце урока, но начиная со II

класса, им посвящается весь урок. 

Предметы для рисования с натуры в I и II классах ставятся перед

обучающимися  во фронтальном положении.  Объекты изображения,  за

небольшим исключением,  располагают несколько  ниже уровня  зрения

обучающихся.  Знакомя обучающихся с  натурой,  учитель прежде всего

создает  условия  для  ее  эмоционального,  целостного  восприятия.

Внимание  обучающихся  в  основном  направляется  на  определение  и

передачу  общего  пространственного  положения,  конструкции,  цвета

изображаемых  объектов.  Чтобы  облегчить  обучающимся  передачу

сходства с натурой, им предлагают изображать в натуральную величину

предметы небольших размеров (листья, фрукты, игрушки, грибы и др.). 

Со  II  класса  обучающихся  учат  сравнивать  свой  рисунок  с

изображаемым  предметом,  проводить  планомерный  анализ  этого

предмета, в котором важное место занимает выявление общей формы.

При этом используются обводящие по контуру движения рукой, которые

затем повторяются в воздухе,  а  также соотнесение формы изучаемого
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предмета  со  знакомой  геометрической  формой  («На  что  похоже  по

форме на круг или на треугольник?» и т.п.). 

При  анализе  объекта  для  изображения  внимание  обучающихся

обращают  на  вертикальные  и  горизонтальные  линии,  добиваются  их

правильного  воспроизведения  в  изображении.  Сопоставляя  объект  и

рисунок, уже во II классе обучающимся показывают целесообразность

использования некоторых вспомогательных линий (осевой линии, линии,

обрисовывающей общую форму объекта и т.д.), а с III класса требуют их

применения. 

В последующих классах учебные задачи постепенно усложняются.

Обучающиеся  должны  научиться  более  точно  передавать  форму

изображаемых предметов, особенности их конструкции и пропорций, а

также соблюдать целесообразную последовательность при выполнении

рисунка. 

Большое внимание при рисовании с натуры следует уделять показу

рациональных  способов  изображения,  обеспечивающих  передачу  в

рисунке сходства с натурой. В I-II классах для обучающихся с ТНР при

рисовании  таких  трудных  для  изображения  объектов,  как  человек,

животное, птицы и др., наряду с планомерным анализом, вычленением

геометрических  форм,  полезен  показ  доступного  обучающимся

простейшего  способа  изображения,  отвечающего  требованиям

грамотного  построения  рисунка  с  натуры.  В  более  старших  классах

способы  изображения  следует  усложнять,  вводить  вспомогательные

средства  для более  точной передачи в  рисунке соотношения частей и

конструкции изображаемых объектов. 

При показе способа изображения нового и сложного объекта в I и II

классах допускается поэтапное рисование совместно с учителем (ученик

рисует в альбоме, учитель – на доске). 
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Рисунки  на  темы выполняются  по  памяти,  на  основе

предварительных целенаправленных наблюдений. В процессе рисования

на  темы  совершенствуются  и  закрепляются  навыки  грамотного

изображения  пропорций,  конструктивных  особенностей  объекта,

пространственного положения, освещенности, цвета предметов, а также

формируется  умение  выполнять  рисунок  выразительно.  Необходимо

поощрять  самостоятельность  обучающихся  в  выборе  тем  и  их

раскрытии,  использование  оригинальных  композиций  и  техники

исполнения. 

В  I-II  классах  задача  тематического  рисования  сводится  к  тому,

чтобы обучающиеся смогли изобразить отдельные предметы, наиболее

простые по форме и окраске (например, выполняют рисунки к сказкам

«Колобок», «Три медведя»). 

В  III-IV  классах  перед  обучающимися  ставятся  простейшие

изобразительные задачи правильно передавать зрительное соотношение

величины предметов, усвоить правило загораживания одних предметов

другими. 

Чтобы  помочь  учащимся  припомнить  образы  ранее

рассматриваемых  предметов  используются  тесты,  подобранные

учителем  и  содержащие  задания  с  описанием  двух-трех  предметов.

Задания  включают  обозначение  знакомого  графического  образа  и

воспроизведение  известных пространственных отношений,  отношений

по цвету и величине. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему,

раскрыть  сюжет  отрывка  литературного  произведения,

проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосредоточить свои

усилия  на  формировании  у  них  замысла,  активизации  зрительных

образов.  После  объяснения  учителя  обучающиеся  рассказывают,  что

следует нарисовать, где, как и в какой последовательности. 
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Для  обогащения  зрительных  представлений  обучающихся

используются книжные иллюстрации, таблицы с изображением людей и

животных, различные репродукции, плакаты, открытки, фотографии. 

В процессе рисования на темы осуществляется обучение способам

передачи пространства (начиная с I класса) посредством формирования у

обучающихся  понятия  об  изломе  пространства  и  границе  излома

(граница стены и пола, земли и неба), умений правильно размещать в

рисунке предметы на поверхности пола или земли. В рисунках на темы

целесообразно  наряду  с  цветными  карандашами  использовать

акварельные  и  гуашевые  краски. С  целью  повышения  речевой

активности обучающихся используются различные приемы (словесное

описание  структуры  объекта,  особенностей  объектов,  включаемых  в

тематический  рисунок,  определение  последовательности  работы  над

рисунком и т.п.). 

У обучающихся  I-III  классов  предусматривается  развитие  умения

видеть многообразие цветов,  различать и составлять сложные оттенки

цветов  посредством  смешения  красок.  В  IV  классе  представления

школьников о цвете расширяются. 

Начиная с IV класса осуществляется ознакомление обучающихся с

понятием  «единая  точка  зрения»  и  развитие  навыков  передачи

перспективного  уменьшения  формы  и  пропорций  изображаемых

предметов в зависимости от их положения по отношению к рисующему,

изучается влияние света на цвет и приемы выделения объемной формы

предметов средствами светотени и с помощью цвета.

Декоративное  рисование –  является  одним  из  видов

изобразительного искусства. Источником для данного вида изображения

является  многообразное  народное  искусство,  в  орнаментах  которого

отражается  природа  и  национальная  культура.  Основное  назначение

декоративного  рисования  –  это  украшение  самых  разных  предметов.
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Особенностью  народного  декоративного  узора  является  ритмическое

повторение тех или иных элементов рисунка. 

На  уроках  декоративного  рисования  происходит  знакомство  с

творчеством  мастеров  городецкой  живописи,  нижегородской  резьбы,

дымковской  игрушки,  травяного  узора  Хохломы.  Обучающиеся

осваивают в процессе обучения навыки свободной кистевой росписи и

первоначальную технику изображения узоров. 

В процессе обучения лепке обучающиеся работают с предметами,

имеющими  определенную  форму  и  конструкцию,  что  обеспечивает

взаимодействие двигательно-осязательных и зрительных ощущений. 

Знакомятся с пластичными материалами (глина, пластилин и др.); с

основными  способами  лепки  (конструктивный,  скульптурный,

комбинированный),  приемами  соединения  деталей  (прижатие,

примазывание, вдавливание, насадка на каркас, соединение с помощью

жгута, врезание). 

На  практической  части  урока  обучающиеся  выполняют  работы в

технике  пластилиновой  живописи  (плоская  рельефная  и  др.),

процарапывания,  из  колец,  лепка  на  форме,  отпечатывание,  а  также

заглаживание, декорирование приспособлениями и инструментами. 

На  занятиях  в  I  классе  обучающиеся  знакомятся  с  мягким

материалом  (глиной,  пластилином  и  др.).  Они  узнают,  что  объем

занимает  место  в  пространстве,  и  его  можно рассматривать  с  разных

сторон.  Знакомятся с  предметной лепкой.  Учатся превращать комочки

пластилина в изображаемый предмет (лепка с натуры фруктов и овощей,

жанр натюрморт). Во II классе дети учатся лепить из куска пластилина,

путем вытягивания и вдавливания, передавая композицию. Узнают, что

изображения,  созданные в объеме,  тоже выражают наше отношение к

миру. 
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В III классе обучающиеся лепят игрушки по выбору, знакомятся с

видами игрушек,  лепят посуду, определяя ее назначение, знакомятся с

миром  театра  кукол  (лепка  дымковских  коней  и  т.п.).  Используют  в

работе декоративную лепку. 

На уроках в IV классе значительно возрастает коллективная работа

на уроке (лепка фигуры человека в движении, пропорции тела человека).

На  занятиях  аппликацией  так  же,  как  и  на  занятиях  лепкой  у

обучающихся развивается способность изображать предметы и явления

окружающего, выражать свои впечатления и замыслы. 

Аппликация развивает  декоративное  чувство,  способствует

развитию колористического  чувства  и  композиционных навыков,  дает

возможность  перед  наклеиванием  попробовать  по-разному  разложить

вырезанные  фигуры  и  выбрать  наилучший  вариант  их  размещения.

Занятия  развивают  воображение  и  фантазию,  пространственное

мышление,  восприятие,  способствуют  раскрытию  творческого

потенциала личности и т.д. Для развития познавательных и творческих

способностей обучающихся используются впечатления от прочитанных

сказок, литературных произведений. 

Аппликация  состоит  в  изготовлении  различных  плоских

изображений – узоров, орнаментов, рисунков, картин – путем вырезания

и укрепления на поверхности разнообразных по форме, материалу, цвету

и фактуре деталей или иных подобранных материалов (цветная бумага,

ткани, кожа, соломка, береста, шпон и т.п.) 

Для  выполнения  аппликации  необходимо,  чтобы  обучающиеся

овладели техникой складывания изображения из частей и наклеивания

их, владели техникой самостоятельного вырезания формы предметов. 

Занятия аппликацией в I классе носят подготовительный характер.

Формируется  представление  о  различных  видах  используемого

материала  и  способов  их  обработки.  Детей  обучают  различать  и
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понимать  особенности  различных видов  аппликаций.  Отрабатываются

приемы  коллективной  творческой  работы  в  процессе  построения

геометрического орнамента, оригами, «обратной» аппликации. 

Во  II  классе  обучающиеся  учатся  читать  схемы  выполнения

изделия,  работать  с  инструментами,  выполнять  аппликацию  с

использованием  растительного  орнамента  различных  видов  его

композиции. проводить анализ самостоятельной и коллективной работы.

На занятиях в III – IV классах обучающиеся выполняют декоративное

панно в технике аппликации (оригами, плетение, обрывная аппликация,

по контору). Работа выполняется как самостоятельно, так и коллективно.

В программе для  каждого класса  предлагается речевой материал,

который  обучающиеся  должны  усвоить  в  течение  года:  примерный

перечень слов, словосочетаний, понятий, терминов. 

Обеспечивается: 

- накопление слов, обозначающих материалы и принадлежности для

изобразительной деятельности (карандаш, кисть, краски, бумага и др.),

предметы, рисуемые на уроках (лист, чашка, гриб и др.); 

-  накопление  слов,  обозначающих  практические  действия,

связанные  с  изобразительной  деятельностью  (нарисовал,  изобразил,

рисую, нарисую; сотри, стираю…; работаю (красками), леплю, слепил,

промакиваю и др.); 

-  накопление  слов,  обозначающих  мыслительные  операции

(наблюдать, рассматривать, сравнивать и др.); 

-  накопление  слов,  обозначающих  признак  предметов:  форму

(квадратный,  овальный,  цилиндрический  и  др.);  величину  (большой,

маленький,  средний);  цвет  (красный,  светло-зеленый,  темно-синий  и

др.);  фактура  (гладкий,  блестящий,  шероховатый,  прозрачный  и  др.);

материал  (стеклянный,  деревянный,  металлический  и  др.);  состояние

( мокрый, сухой, влажный и др.); 
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-  накопление  слов,  обозначающих  протяженность  направления,

пространственное расположение (вертикально, горизонтально, наклонно

(располагаться), направляться, находиться и др.) и т.д. 

Целенаправленно  проводимая  словарная  работа  обеспечивает

прочное  усвоение  обучающимися  слов,  словосочетаний  и  фраз,  на

основе которых достигается и усвоение изобразительной грамоты. 

Содержание  уроков  изобразительного  искусства  взаимосвязано  с

содержанием  уроков  по  другим  учебным  предметам  (литературного

чтения, развития речи, ручного труда и окружающего мира). 

В  структуру  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»

входят  следующие  разделы:  «Виды  художественной  деятельности»,

«Азбука  искусства  (обучение  основам  художественной  грамоты)»,

«Значимые  темы  искусства»,  «Опыт  художественно  –  творческой

деятельности».

Виды художественной деятельности

Восприятие  произведений  искусства.  Особенности

художественного  творчества:  художник  и  зритель.  Образная  сущность

искусства:  художественный  образ,  его  условность,  передача  общего

через  единичное.  Отражение  в  произведениях  пластических  искусств

общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:  отношение  к

природе,  человеку  и  обществу.  Фотография  и  произведение

изобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы

в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления

о  богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры  (на  примере

культуры  народов  Кыргызстана).  Выдающиеся  представители

изобразительного искусства народов Кыргызстана (по выбору). Ведущие

художественные музеи Кыргызстана (Музей изобразительных искусств,

Музей  им.Г.Айтиева  и  т.д.)  и  региональные  музеи.  Восприятие  и

эмоциональная  оценка  шедевров  национального,  российского  и
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мирового  искусства.  Представление  о  роли  изобразительных

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации

его материального окружения.

Рисунок.  Материалы  для  рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,

уголь, пастель, мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими

материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:  основная  и  вспомогательная.

Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,

выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,

животных: общие и характерные черты.

Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие

природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами

живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной

выразительности  для  создания  живописного  образа  в  соответствии  с

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими

скульптурными  материалами  для  создания  выразительного  образа

(пластилин,  глина-  раскатывание,  набор объёма,  вытягивание формы).

Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота

человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие

материалов  для  художественного  конструирования  и  моделирования

(пластилин,  бумага,  картон  и др.).  Элементарные  приёмы  работы  с 

различными  материалами  для  создания  выразительного  образа

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага

и  картон —  сгибание,  вырезание).  Представление  о  возможностях

использования  навыков  художественного  конструирования  и

моделирования в жизни человека.
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Декоративно-прикладное  искусство.  Истоки  декоративно-

прикладного  искусства  и  его  роль  в  жизни  человека.  Понятие  о

синтетичном  характере  народной  культуры  (украшение  жилища,

предметов  быта,  орудий  труда,  костюма;  музыка,  песни,  хороводы;

былины,  сказания,  сказки).  Образ  человека  в  традиционной  культуре.

Представления  народа  о  мужской  и  женской  красоте,  отражённые  в

изобразительном  искусстве,  сказках,  песнях.  Сказочные  образы  в

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  Разнообразие

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве

(цветы,  раскраска  бабочек,  переплетение  ветвей  деревьев,  морозные

узоры  на  стекле  и  т.  д.).  Ознакомление  с  произведениями  народных

художественных промыслов в Кыргызстане (с учётом местных условий).

Композиция.  Элементарные приёмы композиции на плоскости и в

пространстве.  Понятия:  горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в

построении  композиции.  Пропорции  и  перспектива.  Понятия:  линия

горизонта,  ближе —  больше,  дальше  -  меньше,  загораживания.  Роль

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое

и  толстое,  тёмное  и  светлое,  спокойное  и  динамичное  и  т.д.

Композиционный  центр  (зрительный  центр  композиции).  Главное  и

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет.  Основные  и  составные  цвета.  Тёплые  и  холодные  цвета.

Смешение  цветов.  Роль  белой  и  чёрной  красок  в  эмоциональном

звучании  и  выразительности  образа.  Эмоциональные  возможности

цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения.  Передача  с

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые,

плавные,  острые,  закруглённые  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый

характер.  Линия,  штрих,  пятно  и  художественный  образ.  Передача  с
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помощью  линии  эмоционального  состояния  природы,  человека,

животного.

Форма.  Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на

плоскости  и  в  пространстве.  Сходство  и  контраст  форм.  Простые

геометрические  формы.  Природные  формы.  Трансформация  форм.

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём.  Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости.  Способы

передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.

Ритм.  Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,

беспокойный  и  т.д.).  Ритм  линий,  пятен,  цвета.  Роль  ритма  в

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма

в декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. 

Земля  –  наш  общий  дом.  Наблюдение  природы  и  природных

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница

в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.

Жанр пейзажа.  Пейзаж разных географических  широт.  Использование

различных  художественных  материалов  и  средств  для  создания

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда,

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и

зарубежного  искусства,  изображающих  природу.  Общность  тематики,

передаваемых чувств, отношение к природе в произведениях авторов –

представителей  разных  культур,  народов,  стран  (например,  А.  К.

Саврасов,  И.  И.  Левитан,  И.  И.  Шишкин,  Н.  К.  Рерих¸  К.  Моне,  П.

Сезанн, В. Ван Гог и др.) 

Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими  культурами  мира,

представляющими  разные  народы  и  эпохи  (Древняя  Греция,
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средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в

искусстве  разных  народов  мира.  Образы  культуры  и  декоративно

-прикладного искусства. 

Родина моя - Кыргызстан.  Роль природных условий в характере

традиционной  культуры  народов  Кыргызстана.  Пейзажи  родной

природы.  Единство  декоративного  строя  в  украшении  жилища,

предметов  быта,  орудий  труда,  костюма.  Связь  изобразительного

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками.

Образ  человека  в  традиционной  культуре.  Представления  народа  о

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ

защитника Отечества.

Человек  и  человеческие  взаимоотношения.  Образ  человека  в

разных  культурах  мира.  Образ  современника.  Жанр  портрета.  Темы

любви,  дружбы,  семьи в  искусстве.  Эмоциональная  и  художественная

выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих  лучшие

человеческие  чувства  и  качества:  доброту,  сострадание,  поддержку,

заботу,  героизм,  бескорыстие  и  т.д.  образы  персонажей,  вызывающие

гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту.  Искусство вокруг нас сегодня.

Использование  различных  художественных  материалов  и  средств  для

создания  проектов  красивых,  удобных  и  выразительных  предметов

быта,  видов  транспорта.  Представление  о  роли  изобразительных

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации

его  материального  окружения. Жанр  натюрморта.  Художественное

конструирование  и  оформление  помещений  и  парков,  транспорта  и

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
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Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-

прикладной и художественно-конструкторской деятельности.

Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-

прикладного  искусства.  Изображение  с  натуры,  по  памяти  и

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).

Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,

формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации

собственного  замысла  в  рисунке,  живописи,  аппликации,  скульптуре,

художественном конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  тона,

композиции,  пространства,  линии,  штриха,  пятна,  объёма,  фактуры

материала.

Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности

различных  художественных  техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,

аппликации,  компьютерной  анимации,  натурной  мультипликации,

фотографии,  видеосъёмки,  бумажной  пластики,  гуаши,  акварели,

пастели,  восковых мелков,  туши, карандаша, фломастеров,  пластилина,

глины, подручных и природных материалов.

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета

«Изобразительное искусство»: 

 знание  и  различение  видов  художественной  деятельности:

изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной

(дизайн и  архитектура),  декоративной (народные и декоративно-

прикладные виды искусства); 
 понимание образной природы изобразительного искусства; 
 умение  осуществлять  эстетическую  оценку  явлений  природы,

событий окружающего мира; 
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 применение  художественных умений,  знаний и  представлений в

процессе выполнения художественно-творческих работ; 
 способность  использовать  в  художественно-творческой

деятельности  различные  художественные  материалы  и

художественные техники; 
 способность передавать в художественно-творческой деятельности

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе,

человеку, обществу; 
 овладение навыком изображения многофигурных композиций на

значимые жизненные темы; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный

художественный образ; 
 умение  определять  замысел  изображения,  словесно  его

формулировать, следовать ему в процессе работы;
 сформированность  зрительного  восприятия,  оптико-

пространственных  представлений,  конструктивного  праксиса,

графических умений и навыков; 
 умение  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по

заданным критериям; 
 умение строить высказывания в форме суждений об объекте, его

строении, свойствах и связях; 
 умение  использовать  речь  для  регуляции  изобразительной

деятельности; 
 овладение  навыками  моделирования  из  бумаги,  лепки  из

пластилина,  навыками изображения средствами аппликациями и

коллажа (по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и

доступным заданным условиям); 
 знание правил техники безопасности; 
 овладение  терминологическим  аппаратом  изобразительного

искусства  (употреблением  слов,  словосочетаний,  фраз,

обеспечивающих овладение изобразительной грамотой).
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«Физическая  культура,  основы  безопасности

жизнедеятельности»

Важнейшим  требованием  к  программе  по  физической  культуре

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода

к обучающимся с ТНР с учетом состояния здоровья, пола, физического

развития,  двигательной  подготовленности,  особенностей  развития

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Основными  задачами  программы  по  физической  культуре  для

обучающихся с ЗПР в условиях инклюзива являются: 

 формирование  начальных представлений о  значении физической

культуры для укрепления здоровья человека; 
 укрепление  здоровья  обучающихся,  улучшение  осанки,

профилактика  плоскостопия,  выработка  устойчивости,

приспособленности  организма  к  неблагоприятным  условиям

внешней среды; 
 овладение школой движения; 
 развитие координационных и кондиционных способностей; 
 формирование  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влиянии

физических  упражнений  на  состояние  здоровья,

работоспособности и двигательных способностей; 
 выработка представлений об основных видах спорта; 
 приобщение  к  самостоятельным  занятиям  физическими

упражнениями, подвижными играми; 
 воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного

отношения к одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в

процессе занятий. 

Занятия  физической  культурой  содействуют  правильному

физическому  развитию  и  закаливанию  организма,  повышению

физической  и  умственной  работоспособности,  освоению  основных

двигательных умений и навыков из числа предусмотренных программой

по физической культуре для общеобразовательной организации. 
1505



Правильное  физическое  воспитание  -  необходимое  условие

нормального  развития  всего  организма.  Благодаря  двигательной

активности  обеспечивается  развитие  сердечно-сосудистой  системы  и

органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий тонус

жизнедеятельности. 

Двигательная  активность,  осуществляющаяся  в  процессе

физического воспитания, является необходимым условием нормального

развития  центральной  нервной  системы  ребенка,  средством

усовершенствования межанализаторного взаимодействия. 

Учитель на уроках по физической культуре сообщает обучающимся

необходимые  сведения  о  режиме  дня,  о  закаливании  организма,

правильном  дыхании,  осанке,  прививает  и  закрепляет  гигиенические

навыки  (уход  за  телом,  мытье  рук  после  занятий,  опрятность

физкультурной  формы  и  т.д.),  воспитывает  устойчивый  интерес  и

привычку к систематическим занятиям физической культурой. 

Реализуется  вся  система  физического  воспитания  -  уроки

физической культуры, физкультурные мероприятия в режиме учебного

дня  (физкультминутка,  гимнастика  до  уроков,  упражнения  и  игры  на

переменах)  и  во  внеурочное  время.  Ведущее  место  в  системе

физического  воспитания  занимает  урок.  Эффективность  обучения

двигательным действиям зависит от методики проведения урока, от того,

как  в  процессе  обучения  активизируется  познавательная  деятельность

обучающихся,  насколько  сознательно  относятся  они  к  усвоению

двигательных действий. 

Формирование  двигательных  умений  и  навыков  в  начальных

классах  проводится  в  соответствии  с  учебной  программой,  которая

предусматривает  обучение  учащихся  упражнением  основной

гимнастики, легкой атлетики, игр, лыжной подготовки, плавания. 
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Формируя  у  обучающихся  жизненно  важные  умения  и  навыки,

следует уделять надлежащее внимание и выработке у них умения быстро

и  точно  выполнять  мелкие  движения  пальцами  рук,  умело

взаимодействовать  обеими  руками,  быстро  перестраивать  движения  в

соответствии  с  двигательной  задачей.  Развития  движений  рук

обучающихся с ТНР способствуют успешности овладения различными

видами деятельности: письмом, рисованием, трудом и пр.

Знания о физической культуре

Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система

разнообразных  форм  занятий  физическими  упражнениями  по

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание,

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения

человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды,

обуви и инвентаря.

Из истории развития  физической  культуры.  История  развития

физической культуры и первых соревнований. Особенности физической

культуры  разных  народов.  Связь  физической  культуры  с  трудовой  и

военной деятельностью

Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на

физическое  развитие  и  развитие  физических  качеств.  Физическая

подготовка  и  её  связь  с  развитием  основных  физических  качеств.

Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,

выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая  нагрузка  и  её  влияние  на  повышение  частоты

сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности

1507



Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.

Выполнение  простейших  закаливающих  процедур,  комплексов

упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц

туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение

оздоровительных  занятий  в  режиме  дня  (утренняя  зарядка,

физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и

физической  подготовленностью.  Измерение  длины  и  массы  тела,

показателей  осанки  и  физических  качеств.  Измерение  частоты

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Организация  и

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных

залах).

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы

физических  упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность.

Гимнастика.  Организующие  команды  и  приёмы.  Строевые

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со

скакалкой.  Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания,

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика.  Беговые упражнения:  с  высоким подниманием

бедра,  прыжками  и  с  ускорением,  с  изменяющимся  направлением
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движения,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;  высокий

старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения:  на одной ноге и двух ногах на месте и с

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Подвижные  и  спортивные  игры.  На  материале  гимнастики  с

основами  акробатики:  игровые  задания  с  использованием  строевых

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

На  материале  лёгкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.

На  материале  лыжной  подготовки:  эстафеты  в  передвижении на

лыжах, упражнения на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.

Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча;  ведение  мяча;

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.

Волейбол:  подбрасывание  мяча;  подача  мяча;  приём  и  передача

мяча;  подвижные  игры  на  материале  волейбола.  Подвижные  игры

разных народов.

Общеразвивающие упражнения

На материале гимнастики с основами акробатики

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением

широкого  шага,  глубоких  выпадов,  в  приседе,  со  взмахом  ногами;

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы  упражнений,
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включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых

препятствий;  передвижение  с  резко  изменяющимся  направлением  и

остановками  в  заданной  позе;  ходьба  по  гимнастической  скамейке,

низкому гимнастическому бревну; игры на переключение внимания, на

расслабление  мышц  рук,  ног,  туловища  (в  положениях  стоя  и  лёжа,

сидя);  жонглирование  малыми  предметами;  преодоление  полос

препятствий,  включающее  в  себя  висы,  упоры,  простые  прыжки;

комплексы  упражнений  на  координацию  с  асимметрическими  и

последовательными  движениями  руками  и  ногами;  равновесие  типа

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на

переключение  внимания  и  контроля  с  одних  звеньев  тела  на  другие;

упражнения  на  расслабление  отдельных  мышечных  групп;

передвижение  шагом,  бегом,  прыжками  в  разных  направлениях  по

намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы

корригирующих  упражнений  на  контроль  ощущений  (в  постановке

головы,  плеч,  позвоночного  столба),  на  контроль  осанки в  движении,

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений

для укрепления мышечного корсета.

Развитие  силовых  способностей:  динамические  упражнения  с

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища

с использованием веса тела  и дополнительных отягощений (набивные

мячи  до  1 кг,  гантели  до  100  г,  гимнастические  палки  и  булавы),

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных

мышечных  групп  и  увеличивающимся  отягощением;  лазанье  с

дополнительным отягощением  на  поясе  (по  гимнастической стенке  и
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наклонной  гимнастической  скамейке  в  упоре  на  коленях  и  в  упоре

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на

руки;  подтягивание  в  висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с  опорой на

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх

и  вверх  с  поворотами  вправо  и  влево),  прыжки  вверх-вперёд  толчком

одной  ногой  и  двумя  ногами  о  гимнастический  мостик;  переноска

партнёра в парах.

На материале лёгкой атлетики

Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах

поочерёдно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с

максимальной  скоростью  с  высокого  старта,  из  разных  исходных

положений;  челночный  бег;  бег  с  горки  в  максимальном  темпе;

ускорение  из  разных  исходных  положений;  броски  в  стенку  и  ловля

теннисного  мяча  в  максимальном  темпе,  из  разных  исходных

положений, с поворотами.

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной

интенсивности,  чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом в  режиме большой

интенсивности,  с  ускорениями;  повторный  бег  с  максимальной

скоростью на дистанцию 30 м (с  сохраняющимся или изменяющимся

интервалом  отдыха);  бег  на  дистанцию  до  400  м;  равномерный

6-минутный бег.

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета

«Физическая культура»: 

 сформированность  первоначальных  представлений  о  значении

физической  культуры  для  укрепления  здоровья  человека
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(физического, социального и психологического), о ее позитивном

влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,

эмоциональное,  социальное),  о  физической  культуре  и  здоровье

как факторах успешной учебы и социализации; 
 сформированность  представлений  о  собственном  теле,  о  своих

физических возможностях и ограничениях; 
 умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической

нагрузкой  (усталость  и  болевые  ощущения  в  мышцах  после

физических упражнений); 
 развитие  общей  моторики  в  соответствии  с  физическими

возможностями; 
 умение  ориентироваться  в  пространстве,  используя  словесные

обозначения  пространственных  координат  в  ходе  занятий

физической культурой; 
 ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни»,

понимание  роли  и  значении  режима  дня  в  сохранении  и

укреплении здоровья; 
 умение  организовывать  собственную  здоровьесберегающую

жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
 знание и умение соблюдать правила личной гигиены;
 овладение  комплексами  физических  упражнений,

рекомендованных  по  состоянию  здоровья,  умение  дозировать

физическую  нагрузку  в  соответствии  с  индивидуальными

особенностями организма; 
 сформированность навыка систематического наблюдения за своим

физическим состоянием; 
 развитие основных физических качеств; 
 умение  выполнять  акробатические,  гимнастические,

легкоатлетические  упражнения,  игровые действия  и  упражнения

из подвижных игр разной функциональной направленности; 
 умение  взаимодействовать  со  сверстниками  по  правилам

проведения подвижных игр и соревнований,  в  доступной форме
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объясняя правила, технику выполнения двигательных действий с

последующим их анализом и коррекцией; 
 выполнение тестовых нормативов по физической подготовке.

5.4.1.  Программа  духовно-нравственного  развития

обучающихся с ТНР

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на

ступени  начального  общего  образования  должна  быть  направлена  на

обеспечение  их  духовно-нравственного  развития  в  единстве  урочной,

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической

работе  образовательного  учреждения,  семьи  и  других  институтов

общества. 

В  основу  этой  программы  должны  быть  положены  ключевые

воспитательные  задачи,  базовые  национальные  ценности  российского

общества.

Программа  должна  предусматривать  приобщение  обучающихся  к

базовым  национальным  ценностям  общества,  общечеловеческим

ценностям  в  контексте  формирования  у  них  нравственных  чувств,

нравственного сознания и поведения.

Программа должна обеспечивать:

-организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих

обучающемуся  использовать  на  практике  полученные  знания  и

усвоенные модели и нормы поведения;

-формирование  целостной  образовательной  среды,  включающей

урочную,  внеурочную  и  внешкольную  деятельность  и  учитывающей

историко-культурную, этническую и региональную специфику;

-формирование у обучающихся активной деятельностной позиции.

Программа должна включать: цель, задачи, основные направления

работы,  перечень  планируемых  результатов  воспитания  (социальных
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компетенций,  моделей  поведения  обучающихся),  формы  организации

работы.

Целью  реализации  программы  духовно-нравственного  развития

обучающихся  является  воспитание,  социально-педагогическая

поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,

ответственного, инициативного, компетентного гражданина Кыргызской

Республики.

Программа  духовно-нравственного  развития  обучающихся  с  ТНР

реализуется посредством:

духовно-нравственного  воспитания  -  педагогически

организованного процесса усвоения и принятия обучающимися базовых

национальных  ценностей,  освоение  ими системы  общечеловеческих

ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей

многонационального народа Кыргызской Республики; 

духовно-нравственного  развития  -  осуществления  в  процессе

социализации последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности,  формирования способности обучающихся

оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе  традиционных

моральных  норм  и  нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Программой духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР

ставятся следующие задачи:

В области формирования личностной культуры: 

 формирование  способности  к  духовному  саморазвитию  и

нравственному самосовершенствованию на основе нравственных

установок и моральных норм; 
 воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и

вероисповедания,  духовных  традициях  народа  Кыргызстана  и

внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
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 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности

(совести) - способности обучающихся формулировать собственные

нравственные  обязательства,  осуществлять  нравственный

самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
 формирование  основ  морали  -  осознанной  необходимости

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе

представлениями  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,

укрепление  у  обучающегося  позитивной  нравственной

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
 формирование у обучающихся базовых национальных ценностей,

приобщение  их  к  национальным  и  этническим  духовным

традициям; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою

нравственно  оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
 формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и

действиям,  совершаемым  на  основе  морального  выбора,  нести

ответственность за их результаты; 
 формирование  осознанного  отношения  к  ценности  человеческой

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 воспитание  ценностного  отношения  к  своему  национальному

языку и культуре; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 становление  гуманистических  и  демократических  ценностных

ориентаций; 
 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к

традиционным  российским  религиям  и  религиозным

организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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 формирование  толерантности  (уважения  к  языкам,  культурным

традициям,  истории  и  образу  жизни  представителей  народов,

проживающих в Кыргызстане). 

Образовательная  организация  может  конкретизировать  общие

задачи  духовно-нравственного  развития  обучающихся  с  учётом

национальных  условий  и  особенностей  организации  образовательного

процесса,  потребностей  обучающихся  и  их  родителей  (законных

представителей). 

Реализация программы предполагает создание социально открытого

пространства,  где  каждый  педагог,  сотрудник  школы,  родители

разделяют  ключевые  смыслы  духовных  и  нравственных  идеалов  и

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их

реализации в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

-  в  способах  организации  совместной  деятельности  взрослых  и

детей в учебной и внеучебной деятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

-  в опыте организации индивидуальной, групповой,  коллективной

деятельности учащихся; 

-  в  специальных  событиях,  спроектированных  с  учетом

определенной ценности и смысла; 

- в личном примере ученикам. 

Для  организации  такого  пространства  и  его  полноценного

функционирования  требуются  согласованные  усилия  всех  социальных

субъектов - участников воспитания: семьи, общественных организаций,

включая  и  детско-юношеские  движения  и  организации,  учреждений

дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  средств  массовой

информации, традиционных российских религиозных объединений. 
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Программа  духовно-нравственного  развития  самостоятельно

разрабатывается  образовательной  организацией  на  основе  программы,

разработанной  для  общеобразовательной  организации,  с  учетом

специфики образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

5.4.2.  Программа  формирования  экологической  культуры,

здорового и безопасного образа жизни 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  обучающихся  с  ЗПР  -  это  комплексная

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического

и  психического  здоровья  как  одной  из  ценностных  составляющих,

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,

достижению  планируемых  результатов  освоения  адаптированной

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здоровья  и

безопасного образа  жизни на ступени начального общего образования

формируется с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на

состояние здоровья обучающихся: 

 неблагоприятные  социальные,  экономические  и  экологические

условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях,

которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся; 
 чувствительность к различным воздействиям при одновременной

инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв

между  воздействием  и  результатом,  между  начальным  и

существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье

обучающихся; 
 формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения,

привычки; 
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 особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного

возраста  к  своему здоровью,  что связано с  отсутствием у  детей

опыта  «нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьёзными

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния

болезни главным образом как ограничения свободы; 
 неспособность  прогнозировать  последствия  своего  отношения  к

здоровью. 

Задачи  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР: 

 формирование представлений об основах экологической культуры

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе,

безопасного для человека и окружающей среды; 
 формирование представлений об основных компонентах культуры

здоровья и здорового образа жизни; 
 пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование

заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью  путем

соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и  организации

здоровьесберегающего  характера  учебной  деятельности  и

общения); 
 формирование представлений о позитивных факторах, влияющих

на здоровье; 
 формирование представлений о правильном (здоровом) питании,

его  режиме,  полезных  продуктах  и  формирование  установки  на

использование здорового питания;
 знакомство  с  правилами  личной  гигиены,  формирование

потребности их соблюдения; 
 использование  оптимальных  двигательных  режимов  для

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных, психологических и

иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической

культурой  и  спортом,  преодоления  дефицитарности

психомоторного развития; 
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 формирование  представлений  о  рациональной  организации

режима дня, умений соблюдать здоровьесберегающий режим дня; 
 соблюдение рекомендуемого врачами режима дня; 
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью

обучающихся  (сниженная  двигательная  активность,  курение,

алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,

инфекционные заболевания, переутомление); 
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение

и  употребление  алкоголя,  наркотических  и  сильнодействующих

веществ; 
 формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к

врачу по любым вопросам,  связанным с особенностями роста  и

развития,  состояния  здоровья,  развитие  готовности

самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе

использования навыков личной гигиены; 
 формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:

умений  организовывать  успешную  учебную  работу,  создавая

здоровьесберегающие  условия,  выбирая  адекватные  средства  и

приемы  выполнения  заданий  с  учетом  индивидуальных

особенностей; 
 формирование представлений о влиянии позитивных и негативных

эмоций  на  здоровье,  в  том  числе  получаемых  от  общения  с

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
 формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей

среде  и  простейших  умений  поведения  в  экстремальных

(чрезвычайных) ситуациях; 
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к

природе. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  обучающихся  с  ЗПР  реализуется  по

следующим направлениям: 
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5. Создание  здовьесберегающей  инфраструктуры  образовательной

организации  с  целью  реализации  необходимых  условий  для

сбережения здоровья обучающихся. 
6. Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни

средствами  урочной  деятельности  при  использовании

программного  материала,  формирующего у  обучающихся с  ТНР

установку  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,

предусматривающего обсуждение  проблем,  связанных  с

безопасностью  жизни,  укреплением  собственного  физического,

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 
7. Организация  физкультурно-оздоровительной  работы,

направленной  на  обеспечение  рациональной  организации

двигательного  режима,  нормального  физического  развития  и

двигательной  подготовленности  обучающихся,  повышение

адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление

здоровья  обучающихся  и  формирование  культуры  здоровья  в

различных  формах  (на  уроках  физкультуры,  в  секциях,  при

проведении динамических пауз  на уроках,  при проведении дней

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
8.  Просветительская  работа  с  родителями  (законными

представителями)  по  вопросам  охраны  и  укрепления  здоровья

обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме

проведения  родительского  лектория,  привлечения  родителей

(законных  представителей)  к  совместной  работе  по  проведению

оздоровительных  мероприятий  и  спортивных  соревнований,

ведения Дневников здоровья с обучающимися с ТНР, прошедшими

сано-гигиенический мониторинг и получивших рекомендации по

коррекции различных параметров здоровья. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  самостоятельно  разрабатывается
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образовательной организацией на основе программы, разработанной для

общеобразовательной  организации,  с  учетом  специфики

образовательных потребностей обучающихся с зпр. 

Основное содержание учебных предметов

1. Кыргызский / Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание.  Осознание  цели  и   ситуации   устного   общения.

Адекватное  восприятие   звучащей  речи.  Понимание  на  слух

информации,   содержащейся   в  предъявляемом  тексте,  передача  его

содержания по вопросам. 

Говорение.  Выбор языковых средств  в  соответствии с  целями и

условиями  общения для   эффективного   решения  коммуникативной

задачи. 

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Практическое

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с

учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и  бытового общения

(приветствие,   прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение.  Понимание  учебного  текста.   Выборочное  чтение  с

целью нахождения  необходимого  материала. Нахождение  информации,

заданной  в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на

основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся

в тексте информации.  

Письмо. Письмо  букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений

в  системе  обучения   грамоте.  Овладение   разборчивым,  аккуратным

письмом  с  учѐтом  гигиенических  требований  к  этому  виду  учебной

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
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правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного   и

прочитанного   текста.  Создание  небольших  собственных   текстов  по

интересной  детям по тематике (на  основе впечатлений, литературных

произведений, сюжетных картин, серий  картин, просмотра фрагмента

видеозаписи и  т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика.  Звуки речи.  Осознание  единства   звукового  состава

слова  и  его   значения.   Установление   числа  и   последовательности

звуков   в   слове.  Сопоставление  слов,  различающихся  одним  или

несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных

ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на

слоги. Определение места ударения. 

Графика.  Различение  звука и  буквы:  буква   как   знак  звука.

Овладение  позиционным   способом   обозначения   звуков   буквами.

Буквы  гласных  как показатель твѐрдости - мягкости  согласных  звуков.

Функция   букв   е,   ѐ,  ю,   я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости

предшествующего согласного звука. Знакомство с кыргызским русским

алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на

букву, обозначающую  гласный  звук).   Плавное  слоговое  чтение  и

чтение   целыми  словами   со   скоростью,   соответствующей

индивидуальному  темпу  ребѐнка. 

Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предложений  и  коротких

текстов. Чтение  с  интонациями  и  паузами  в  соответствии  со  знаками

препинания. Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на

материале   небольших  текстов  и  стихотворений.  Знакомство   с

орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми словами).
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Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство самоконтроля

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо.   Усвоение   гигиенических   требований   при   письме.

Развитие  мелкой   моторики   пальцев   и   свободы   движения   руки.

Развитие  умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на

пространстве  классной  доски.   Овладение  начертанием  письменных

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний,

слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением  гигиенических   норм.

Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом. Письмо под  диктовку

слов   и   предложений,   написание   которых   не   расходится  с  их

произношением. Усвоение приѐмов и  последовательности правильного

списывания  текста. Проверка  написанного  при  помощи  сличения  с

текстом- образом и послогового чтения написанных слов.  Правильное

оформление   написанных  предложений   (большая   буква   в  начале

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в

именах людей и кличках животных. Понимание функции небуквенных

графических средств: пробела между словами, знака переноса. Слово  и

предложение.  Восприятие  слова как  объекта  изучения, 

материала  для  анализа.  Наблюдение над значением слова.  Различение

слова   и   предложения.   Работа   с   предложением:   выделение  слов,

изменение   их   порядка.   Интонация  в  предложении.  Моделирование

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография.  Знакомство  с  правилами  правописания  и  их

применение: 

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—

ща,  чу—щу,  жи—ши);  прописная  (заглавная)  буква  в  начале

предложения, в именах собственных; 

перенос  слов  по  слогам без  стечения  согласных;  знаки  препинания  в

конце предложения. 
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Развитие  речи.  Понимание  прочитанного   текста   при

самостоятельном  чтении   вслух   и   при   его   прослушивании.

Составление  небольших  рассказов повествовательного  характера  по

серии   сюжетных   картинок,   материалам  собственных  игр,  занятий,

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика  и  орфоэпия.  Гласные  и  согласные  звуки,  различение

гласных  и  согласных  звуков.  Мягкие  и  твердые  согласные  звуки,

различение мягких и твѐрдых  согласных  звуков, определение парных и

непарных по  твѐрдости — мягкости  согласных  звуков.  Звонкие  и

глухие  согласные  звуки,  различение звонких  и  глухих  согласных

звуков,   определение  парных  и   непарных  по звонкости—глухости

согласных звуков. Ударение,  нахождение  в  слове ударных и безударных

гласных  звуков.  Деление  слов  на  слоги.  Определение  качественной

характеристики  звука:   гласный —  согласный;  гласный ударный —

безударный;   согласный   твѐрдый  —  мягкий,  парный  —  непарный;

согласный  звонкий —  глухой,  парный — непарный.  Произношение

звуков и сочетаний  звуков в соответствии  с  нормами современного

кыргызского/русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука. Овладение

позиционным  способом  обозначения  звуков  буквами.  Обозначение  на

письме  твѐрдости и мягкости  согласных  звуков. Буквы гласных как

показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю,

я.  Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного

звука.  Использование  на  письме  разделительных  ъ  и  ь.  Установление

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,

конь;  в  словах  с  йотированными  гласными  е,  ѐ,  ю,  я;  в  словах  с

непроизносимыми согласными. 
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Использование  небуквенных   графических   средств:  пробела

между словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита:  правильное

название   букв,   знание   их   последовательности.  Использование

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение

найти  слово  в школьном орфографическом  словаре по первой букве,

умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии,

имена). Состав  слова  (морфемика).    Общее  понятие  о  частях слова:

корне,  приставке,   суффиксе,   окончании.   Выделение   в   словах   с

однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки,

суффикса.   Корень,   общее  понятие  о   корне  слова.  Однокоренные

слова,   овладение  понятием   «родственные   (однокоренные)  слова».

Выделение  корней  в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение

за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес

— лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм

одного и того же слова.   Представление  о   значении  суффиксов  и

приставок.  Умение  отличать приставку от предлога. Умение подбирать

однокоренные  слова  с  приставками  и  суффиксами.  Различение

изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология.  Общие  сведения  о  частях  речи:  имя

существительное, имя прилагательное,  местоимение,  глагол,  предлог.

Деление   частей   речи   на  самостоятельные  и  служебные.  Имя

существительное.  Его  значение  и  употребление  в  речи. Вопросы,

различение имѐн существительных,  отвечающих на  вопросы «кто?» и

«что?».  Умение опознавать  имена собственные.  Род существительных:

мужской,  женский,  средний.   Различение   имѐн  существительных

мужского, женского и среднего рода. Изменение  имен

существительных  по  числам.  Изменение  имен  существительных   по

падежам  в  единственном  числе (склонение).  1,  2,  3-е  склонение,

определение  принадлежности  имѐн существительных  к  1,  2,  3му
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склонению.   Определение   падежа,   в   котором  употреблено  имя

существительное. Умение правильно употреблять предлоги с 

именами  существительными  в  различных  падежах.  Склонение  имен

существительных во множественном числе.   Морфологический разбор

имѐн  существительных.  Имя   прилагательное.   Его   значение   и

употребление  в   речи,  вопросы.  Изменение имен прилагательных по

родам,  числам  и  падежам,  в  сочетании  с  существительными   (кроме

прилагательных  на  -ий,  -ья,  -ье,  -ов,  -ин). 

Морфологический  разбор  имѐн  прилагательных.  Местоимение.

Общее  представление  о  местоимении. Личные местоимения,  значение

и   употребление   в   речи.   Личные   местоимения   1,   2,  3го  лица

единственного   и   множественного   числа.   Склонение   личных

местоимений. Правильное  употребление местоимений  в  речи  (меня,

мною,  у него, с ней, о нем). Глагол. Его значение и употребление в речи,

вопросы. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Различение

глаголов, отвечающих на вопросы «что  сделать?»  и  «что  делать?».

Время  глагола:  настоящее,  прошедшее, будущее.  Изменение  глаголов

по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем времени  (спряжение).

Способы   определения   I   и   II  спряжения   глаголов  (практическое

овладение).  Изменение  глаголов  в  прошедшем  времени  по  родам  и

числам.  Морфологический  разбор  глаголов.  Предлог.  Знакомство  с

наиболее  употребительными  предлогами.  Функция  предлогов:

образование  падежных  форм  имѐн  существительных  и  местоимений.

Отличие предлогов от приставок. 

Лексика.  Выявление  слов,  значение  которых  требует  уточнения.

Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с

помощью  толкового  словаря.  Представление  об  однозначных  и

многозначных  словах,  о  прямом  и  переносном  значении  слова.

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
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Синтаксис.   Различение   предложения,   словосочетания,   слова.

Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой

по смыслу (без предлога  и  с  предлогом);  составить  предложение  с

изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения  по  цели  высказывания:  повествовательные,

вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске

(интонации):  восклицательные  и  невосклицательные.   Выделение

голосом  важного  по  смыслу  слова  в предложении.

Главные  члены  предложения:  подлежащее  и  сказуемое.

Второстепенные  члены   предложения   (без   разделения   на   виды).

Нахождение  главных  членов предложения.   Различение  главных  и

второстепенных  членов  предложения. 

Установление  связи  (при  помощи  смысловых  вопросов)  между

словами  в словосочетании и предложении. Предложения с однородными

членами с союзами и (без перечисления), а, 

но  и  без  союзов.   Использование   интонации   перечисления   в

предложениях с однородными  членами,  запятая  при  перечислении.

Умение  составить 

предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство  со  сложным  предложением.  Сложные  предложения, 

состоящие   из   двух   простых.   Различение   простых   и   сложных

предложений. 

Запятая  в  сложных  предложениях.  Умение  составить  сложное

предложение и 

поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической

зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
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 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые   гласные   и   согласные   в   корне   слова   (на

ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки   препинания   в   конце   предложения:   точка,

вопросительный  и 

 восклицательный знаки; 

 знаки  препинания  (запятая)  в  предложениях  с  однородными

членами.

2. Развитие речи 

Осознание   ситуации  общения:   с   какой   целью,   с   кем  и   где

происходит общение. 

Практическое   овладение   диалогической   формой   речи.

Выражение собственного  мнения. Овладение  нормами речевого этикета

в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,

извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение  краткими  и  полными   ответами   на   вопросы.

Составление вопросов  устно  и  письменно.  Составление  диалогов  в

форме  вопросов  и ответов. 
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Практическое  овладение  устными  монологическими

высказываниями  на определѐнную тему с использованием разных типов

речи   (повествование,  описание).  Составление  и  запись   рассказов

повествовательного   характера   по  сюжетным картинкам,  с  помощью

вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме

вопросов,  повествовательных   предложений).  Введение   в   рассказы

элементов  описания.  Построение   устного   ответа   по  учебному

материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.

Заглавие   текста.   Последовательность   предложений   в   тексте.

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание

,корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План

текста. Составление планов к данным текстам.  

Типы  текстов:  описание,  повествование,  рассуждение,  их

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов

с  учѐтом   точности,   правильности,   богатства   и   выразительности

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие  об  изложении   и  сочинении.  Изложение   под

руководством учителя,   по  готовому  и  коллективно  составленному

плану.  Подробный  и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии

картинок. 

Чтение 

Чтение  вслух.  Постепенный  переход  от  слогового  к   плавному

осмысленному  правильному чтению целыми словами вслух  (скорость

чтения  в  соответствии   с   индивидуальным   темпом   чтения),

постепенное  увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст.
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Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение

предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про

себя (доступных по объѐму и жанру произведений).  Умение находить в

тексте  необходимую  информацию.  Работа  с  разными  видами  текста.

Общее  представление  о  разных  видах  текста:   художественный,

учебный,   научно-популярный,   их   сравнение.  Определение   целей

создания  этих  видов  текста.  Особенности  фольклорного текста. 

Практическое  освоение  умения  отличать   текст  от  набора

предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и

оформлению. 

Самостоятельное  деление  текста  на  смысловые  части,  их

озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие  в  коллективном   обсуждении:  умение  отвечать   на

вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы

по  ходу  беседы,  используя  текст.  Привлечение  справочных  и

иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая  культура.  Книга  как  особый  вид  искусства.

Книга  как  источник  необходимых  знаний.  Книга  учебная,

художественная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или

оглавление,   титульный   лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды

информации  в  книге:  научная,  художественная  (с  опорой  на  внешние

показатели книги, еѐ справочноиллюстративный материал). 

Типы   книг  (изданий):  книга-произведение,   книга-сборник,

собрание  сочинений,  периодическая  печать,  справочные  издания

(справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор  книг  на  основе  рекомендованного  списка,  картотеки,

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и

справочной  литературой.  Работа  с  текстом  художественного

произведения.  Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное

соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей

художественного  текста:  своеобразие выразительных средств языка (с

помощью   учителя).  Осознание  того,  что  фольклор  есть   выражение

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания  прочитанного,  осознание

мотивации  поведения  героев, анализ  поступков  героев с точки зрения

норм  морали.  Осознание   понятия   «Родина»,  представления   о

проявлении  любви  к Родине в литературе разных народов.  Схожесть

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Характеристика  героя

произведения.  Нахождение   в  тексте  слов   и  выражений,

характеризующих  героя  и  событие.  Анализ  (с  помощью  учителя),

мотивы  поступка  персонажа. Сопоставление  поступков  героев  по

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика   героя   произведения.  Портрет,  характер   героя,

выраженные через поступки и речь. Освоение  разных  видов пересказа

художественного  текста: подробный, выборочный и краткий (передача

основных мыслей). 

Подробный   пересказ  текста:   определение   главной   мысли

фрагмента,  выделение  опорных  или  ключевых  слов,  озаглавливание,

подробный пересказ эпизода;  деление текста на части,  озаглавливание

каждой  части  и  всего  текста,  составление  плана  в  виде  назывных

предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно

сформулированного  высказывания.  Самостоятельный  выборочный
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пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя  произведения

(отбор  слов,  выражений  в  тексте, позволяющих составить рассказ о

герое),  описание  места  действия  (выбор слов, выражений в тексте,

позволяющих составить данное описание на основе текста).  Работа  с

учебными,   научнопопулярными   и   другими   текстами.  Понимание

заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его содержанием.

Определение  особенностей  учебного  и   научнопопулярного  текстов

(передача   информации).   Деление   текста   на   части.  Определение

микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.  Воспроизведение  текста  с

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического

общения:  понимать  вопросы,   отвечать   на   них  и   самостоятельно

задавать  вопросы  по тексту; выслушивать, не  перебивая,  собеседника

и   в   вежливой  форме  высказывать   свою   точку   зрения   по

обсуждаемому   произведению  (учебному,  научнопознавательному,

художественному   тексту).   Использование  норм  речевого  этикета  в

условиях внеучебного общения.  

Работа  со словом (распознание прямого и переносного значения

слов,  их  многозначности),  пополнение  активного  словарного  запаса.

Монолог  как форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое

высказывание небольшого  объѐма  с  опорой  на  авторский  текст,  по

предложенной теме или в  виде (форме)  ответа  на  вопрос.  Отражение

основной  мысли   текста   в   высказывании.   Передача   содержания

прочитанного  или прослушанного  с  учѐтом  специфики  учебного  и

художественного   текста.  Передача   впечатлений   (из   повседневной

жизни,   от   художественного  произведения,   произведения

изобразительного   искусства)   в   рассказе  (описание,   рассуждение,
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повествование).  Построение  плана  собственного высказывания. Отбор

и использование  выразительных средств языка (синонимы,  антонимы,

сравнение)  с учѐтом особенностей  монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку

(отражение темы,  места  действия,  характеров  героев),  использование

выразительных средств языка (сравнение) в минисочинениях, рассказ на

заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения   классиков  кыргызской  литературы,  классиков

детской  литературы,  произведения  современной  отечественной  и

зарубежной  литературы,  доступные  для  восприятия  младших

школьников  с  задержкой  психического  развития.  Представленность

разных видов книг:  историческая,  приключенческая, фантастическая,

научнопопулярная,   справочноэнциклопедическая  литература;  детские

периодические издания (по выбору).  Основные темы детского чтения:

фольклор  разных  народов,  произведения  о  Родине,  природе,  детях,

братьях  наших  меньших,  труде,  добре  и  зле,  хороших  и  плохих

поступках,  юмористические  произведения.  Литературоведческая

пропедевтика  (практическое  освоение)  Нахождение  в  тексте,

определение  значения в художественной речи  (с помощью  учителя)

средств   выразительности:  синонимов,   антонимов,  сравнений.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,

автор  (рассказчик),  сюжет,  тема;  герой  произведения:  его  портрет,

речь,  поступки,  мысли;  отношение  автора  к  герою.  Прозаическая   и

стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение особенностей

стихотворного  произведения  (ритм,  рифма).  Фольклор  и  авторские

художественные  произведения  (различение).  Жанровое   разнообразие

произведений.   Малые   фольклорные   формы  (колыбельные  песни,
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потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки)  -  узнавание,  различение,

определение  основного  смысла.  Сказки   (о   животных,   бытовые,

волшебные).  Художественные  особенности   сказок:   лексика,

построение   (композиция).  Литературная  (авторская)  сказка.  Рассказ,

стихотворение,  басня -  общее  представление о  жанре,  особенностях

построения  и  выразительных  средствах.  Творческая   деятельность

обучающихся  (на  основе  литературных произведений) Интерпретация

текста   литературного   произведения   в   творческой  деятельности

учащихся:   чтение  по  ролям, инсценирование,  драматизация;  устное

словесное рисование,  знакомство с  азличными способами  работы  с

деформированным  текстом  и   использование  их  (установление

причинноследственных   связей,   последовательности  событий:

Соблюдение  этапности  в  выполнении   действий);  изложение  с

элементами  сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения

(текст  по   аналогии),  репродукций  картин   художников,  по  серии

иллюстраций  к произведению или на основе личного опыта. 

3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи. Знакомство.  С  одноклассниками,

учителем,   персонажами   детских  произведений:   имя,   возраст.

Приветствие,   прощание,   поздравление,   ответ   на  поздравление,

благодарность,  извинения  (с  использованием  типичных  фраз речевого

этикета). Я и моя  семья. Члены  семьи, их имена, возраст, внешность,

характер.  Мой  день   (распорядок   дня).   Любимая   еда.   Семейные

праздники:   день рождения,  Новый год.   Мир моих  увлечений.  Мои

любимые  занятия. Мои  любимые  сказки. Выходной день, каникулы. Я

и мои  друзья. Имя,  возраст,  внешность,  характер,  увлечения/хобби.

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.  Моя

школа.  Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные 
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принадлежности.   Мир   вокруг   меня.   Мой   дом/квартира/комната:

названия  комнат. 

Природа.  Дикие и домашние животные. Любимое время года.  Погода.

Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Общие  сведения:

название,  столица.  Небольшие  произведения  детского  фольклора  на

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1.  Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового

общения; 

диалограсспрос  (запрос  информации  и  ответ  на  него)  с  опорой  на

картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с

каждой 

стороны; диалог - побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь  пользоваться  основными  коммуникативными  типами  речи:

описание,   рассказ,   характеристика   (персонажей)   с   опорой   на

картинку (небольшой объем).

 В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать: 

речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке  и

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги,

построенные   на   изученном   языковом   материале;   находить

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие

и  т.  д.). 

В русле письма Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 
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Владеть:  умением  выписывать  из  текста  слова,  словосочетания  и

предложения.  Языковые  средства  и  навыки  пользования  ими

Английский  язык  Графика,  каллиграфия,  орфография.  Буквы

английского   алфавита.Основные  буквосочетания.  Звукобуквенные

соответствия. Апостроф.  Фонетическая  сторона  речи.  Произношение

и  различение   на   слух  звуков  и  звукосочетаний  английского  языка.

Соблюдение  норм  произношения:  долгота  и  краткость  гласных,

отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее

«r»  (there  is/there  are).  Ударение  в  слове,  фразе.  Отсутствие ударения

на   служебных   словах   (артиклях,   союзах,   предлогах).   Членение

предложений   на   смысловые   группы.   Ритмикоинтонационные

особенности повествовательного,  побудительного  и  вопросительного

(общий  и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.

Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,  обслуживающие

ситуации  общения,  в  пределах  тематики  начальной  школы,  в  объѐме

300  лексических   единиц   для   усвоения,   простейшие   устойчивые

словосочетания, оценочная  лексика  и  речевые  клише  как  элементы

речевого   этикета,  отражающие   культуру   англоговорящих   стран.

Интернациональные  слова (например, doctor, film).  

Грамматическая  сторона   речи.  Основные  коммуникативные   типы

предложений:   повествовательное,   вопросительное,   побудительное.

Общий  и  специальный вопросы.  Вопросительные  слова:  what,  who,

when, where, why, how.  Порядок  слов  в  предложении.  Утвердительные

и  отрицательные предложения.   Простое   предложение   с   простым

глагольным  сказуемым  (He speaks  English.),  составным  именным  (My

family  is  big.)  и  составным глагольным  (I  like  to  dance.  She  can

skate   well.)   сказуемым.  Побудительные   предложения   в

утвердительной  (Help me,  please.)  и  отрицательной  (Don’t  be late!)
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формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five

o’clock.).  Предложения  с  оборотом  there is/there are.  Простые

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами.

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном

и  множественном  числе  (образованные  по  правилу  и  исключения),

существительные  с  неопределѐнным,  определѐнным  и  нулевым

артиклем.   Местоимения:   личные   (в  именительном   и   объектном

падежах),  притяжательные,   вопросительные,  указательные  (this/these,

that/those),  неопределѐнные  (some,  any  —  некоторые  случаи

употребления).  Наречия времени  (yesterday,   tomorrow,  never,  usually,

often,  sometimes).  Наречия степени (much, little, very).  Количественные

числительные  (до  100),  порядковые  числительные  (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность 

В   процессе   обучения   иностранному  языку  в   начальной  школе

обучающиеся  знакомятся:  с  названиями  стран  изучаемого  языка;  с

некоторыми  литературными  персонажами  популярных  детских

произведений;  с  сюжетами  некоторых  популярных  сказок,  а  также

небольшими произведениями детского фольклора  (стихами,  песнями)

на   иностранном   языке;   с   элементарными  формами   речевого   и

неречевого  поведения,  принятого  в  странах  изучаемого языка. 

4. Математика 

Числа и величины Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля

до миллиона. Классы и 

разряды.   Представление   многозначных   чисел   в   виде   суммы

разрядных  слагаемых.  Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки

сравнения.  Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.

Единицы  массы  (грамм,  килограмм,   центнер,  тонна),  вместимости

(литр),  времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами
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измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных

величин.  Доля  величины   (половина,  треть,  четверть,  десятая,  сотая,

тысячная). 

Арифметические действия. 

Сложение,  вычитание,   умножение   и   деление.   Названия

компонентов  арифметических   действий,   знаки   действий.  Таблица

сложения.  Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием,

множением  и   делением.  Нахождение  неизвестного  компонента

арифметического действия.  Деление с  остатком.  Числовое выражение.

Установление порядка выполнения действий  в числовых  выражениях

со   скобками   и   без   скобок.  Нахождение  значения  числового

выражения.   Использование   свойств   арифметических   действий   в

вычислениях  (перестановка  и  группировка  слагаемых  в  сумме,

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и

деления многозначных чисел. 

Способы   проверки   правильности   вычислений   (алгоритм,

обратное  действие,   оценка   достоверности,   прикидки   результата,

вычисление  на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,

содержащие отношения «больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)

в…».  Зависимости между  величинами,  характеризующими  процессы

движения,  работы, купли-продажи  и  др.  Скорость,  время,  путь; объѐм

работы, время, производительность  труда;  количество товара, его  цена

и стоимость  и  др. Планирование  хода  решения  задачи. Представление

текста задачи  (схема, таблица и другие модели). Задачи на нахождение

доли  целого  и  целого  по  его  доле.  Пространственные  отношения.
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Геометрические  фигуры.   Взаимное   расположение   предметов   в

пространстве  и  на  плоскости 

(выше-ниже,  слева-справа,  сверху-снизу,  ближе-дальше, между и пр.). 

Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур:  точка,

линия   (кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,  круг. Использование

чертѐжных  инструментов  для выполнения построений. Геометрические

формы  в  окружающем  мире.  Распознавание и называние: куб, шар,

параллелепипед,  пирамида,  цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические   величины   и   их   измерение.  Измерение   длины

отрезка. Единицы  длины  (мм,  см,  дм,  м,  км).  Периметр.  Вычисление

периметра многоугольника. 

Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2,  м2).

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа  с  информацией  Сбор  и   представление  информации,

связанной  со  счѐтом  (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование,

анализ полученной информации. Построение простейших выражений с

помощью  логических  связок  и  слов  («и»;   «не»;   «если…   то…»;

«верно/неверно,  что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Составление

конечной  последовательности   (цепочки)   предметов,   чисел,

геометрических  фигур  и   др.  по  правилу.  Составление,   запись  и

выполнение простого алгоритма,  плана поиска информации.  Чтение и

заполнение таблицы. 

5. Родиноведение

Человек и природа 

Природа  -  этото,  что  нас  окружает,  но  не  создано  человеком.

Природные объекты  и  предметы,  созданные  человеком. Неживая и
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живая  природа.  Признаки  предметов   (цвет,   форма,   сравнительные

размеры  и др.). 

Расположение предметов в пространстве (право,  лево,  верх, низ и пр.).

Примеры  явлений  природы:  смена  времѐн  года,  снегопад,  листопад,

перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество - то,  из чего состоят все природные объекты  и  предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем  мире.  Примеры веществ:

соль,  сахар,  вода,  природный  газ.  Твѐрдые  тела,  жидкости,  газы.

Простейшие практические  работы с  веществами,  жидкостями,  газами.

Звѐзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и

тепла для  всего живого на Земле.  Земля - планета, общее представление

о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая

карта  и  план.  Материки и   океаны,  их  названия,   расположение   на

глобусе  и  карте. 

Важнейшие  природные  объекты  своей  страны,  района.

Ориентирование  на  местности.  Компас.  Смена  дня  и  ночи  на  Земле.

Вращение Земли как причина смены дня и ночи.  Времена  года,   их

особенности   (на   основе  наблюдений).   Обращение  Земли   вокруг

Солнца  как причина  смены  времѐн года. Смена  времѐн  года  в родном

крае  на  основе  наблюдений.  Погода,  еѐ  составляющие  (температура

воздуха,   облачность,   осадки,  ветер).  Наблюдение  за  погодой  своего

края.   Формы  земной  поверхности:   равнины,  горы,  холмы,  овраги

(общее представление,  условное  обозначение  равнин  и гор  на карте).

Особенности  поверхности  родного  края  (краткая  характеристика  на

основе наблюдений). Водоѐмы,  их  разнообразие  (океан,  море, река,

озеро,  пруд,  болото); использование  человеком.  Водоѐмы родного края

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух  -  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для

растений,  животных,  человека.  Охрана,  бережное  использование
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воздуха. Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды, еѐ распространение в

природе,  значение  для  живых  организмов  и  хозяйственной  жизни

человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование

воды. 

Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека,  бережное

отношение  людей  к  полезным  ископаемым.  Полезные  ископаемые

родного края (2-3 примера). 

Почва,  еѐ  состав,  значение   для   живой   природы  и  для

хозяйственной жизни человека. Охрана, бережное использование почв.

Растения,  их  разнообразие.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист,

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения  (свет,

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений.

Деревья, кустарники, травы.  Дикорастущие,  культурные  и  комнатные

растения.  Роль  растений  в  природе   и   жизни   людей,  бережное

отношение  человека к  дикорастущим растениям, уход за комнатными и

культурными  растениям.  Растения  родного  края,  названия  и  краткая

характеристика  на  основе  наблюдений.  Животные,  их   разнообразие.

Условия,   необходимые  для   жизни животных  (воздух,  вода,  тепло,

пища).  Насекомые,  рыбы,  земноводные,  пресмыкающиеся,  птицы,

звери,   их   отличия.   Особенности   питания   разных  животных.

Размножение  животных. Дикие  и домашние животные. Роль животных

в природе и жизни людей.  Охрана и  бережное отношение человека к

диким животным, уход за домашними животными. Животные родного

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм - единство живой и неживой природы (солнечный

свет,  воздух,  вода,  почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.

Взаимосвязи в природном  сообществе:  растения -  пища  и  укрытие

для  животных; животные - распространители плодов и семян растений.
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Влияние  человека  на  природные  сообщества.  Природные  сообщества

родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Человек  -   часть   природы.  Зависимость   жизни   человека  от

природы.  Этическое   и   эстетическое  значение   природы  в  жизни

человека.  Освоение  человеком   законов  жизни  природы  посредством

практической деятельности.

Положительное  и  отрицательное  влияние деятельности  человека

на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила

поведения в  природе.  Охрана  природных  богатств:   воды,   воздуха,

полезных  ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,

национальные парки, их роль в охране природы. Посильное участие  в

охране  природы.  Личная  ответственность  каждого  человека  за

сохранность природы. 

Человек.  Ребенок,  взрослый, пожилой человек.  Мужчины и женщины,

мальчики и  девочки.  Общее  представление  о  строении тела  человека.

Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная,

кровеносная, нервная, органы чувств), их  роль  в  жизнедеятельности

организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый

образ  жизни,  соблюдение  режима,  профилактика   нарушений

деятельности органов  чувств, опорно-двигательной, пищеварительной,

дыхательной, нервной  систем.   Измерение температуры  тела  человека,

частоты  пульса.  Понимание   состояния   своего  здоровья,   личная

ответственность каждого человека  за   состояние  своего здоровья  и

здоровья окружающих его людей.  Внимание, уважительное отношение к

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Семья самое близкое окружение человека.  Семейные  традиции.

Взаимоотношения  в  семье  и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание

посильной помощи  взрослым.  Забота о детях, престарелых, больных —

долг   каждого  человека.  Родословная.  Свои  фамилия,  имя,  отчество,
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возраст.  Имена  и фамилии  членов  семьи. Знаковые даты  и  события  в

истории   семьи,   участие  семьи  в  событиях  страны.  Семейные

праздники, традиции. Младший школьник. Правила поведения в школе,

на  уроке.  Обращение  к  учителю.   Классный,   школьный  коллектив,

совместная   учѐба,   игры,  отдых.  Школьные   праздники   и

торжественные   даты.  Составление  режима  дня  школьника.   Друзья,

взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной

помощи.  Правила  взаимоотношений   со   взрослыми,  сверстниками.

Правила  взаимодействия  со  знакомыми и  незнакомыми взрослыми и

сверстниками.  Культура  поведения  в  школе  и  других  общественных

местах. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие  как

общественно  значимая  ценность  в  культуре  народов  Кыргызстана  и

мира.  Профессии  людей.   Личная   ответственность   человека   за

результаты  своего  труда  и профессиональное мастерство. 

Общественный   транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,

воздушный  и  водный  транспорт.  Правила  пользования  транспортом.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Кыргызстан, Кыргызская Республика. Ценностно-

смысловое  содержание  понятий   «Родина»,  «Отечество».

Государственная  символика   Кыргызстана:  Государственный  герб,

Государственный  флаг,Государственный  гимн;  правила  поведения  при

прослушивании  гимна.   Конституция  -  Основной  закон  Кыргызстана.

Права ребёнка. 

Праздник  в  жизни   общества   как   средство   укрепления

общественной солидарности и упрочения духовнонравственных связей

между соотечественниками.  

Особенности   труда   людей   родного   края,   их   профессии.

Названия  разных  народов,  проживающих  в  данной  местности,  их
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обычаи,  характерные особенности быта. Важные сведения  из  истории

родного  края 

Ценность  здоровья  и  здорового  образа  жизни.  Режим  дня

школьника,  чередование   труда   и   отдыха   в   режиме  дня;  личная

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие

сохранения  и  укрепления  здоровья.  Личная  ответственность  каждого

человека  за  сохранение   и  укрепление   своего   физического  и

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая

помощь  при  лѐгких  травмах  (ушиб,  порез,  ожог),  обмораживании,

перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на

дорогах, в лесу,  на  водоѐме в  разное  время  года  Правила  пожарной

безопасности,  основные  правила  обращения  с  газом,  электричеством,

водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило  безопасного поведения в общественных местах. Правила

взаимодействия  с  незнакомыми  людьми.  Забота  о  здоровье  и

безопасности  окружающих  людей  -  нравственный  долг  каждого

человека. 

6. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности. Восприятие  произведений

искусства.  Особенности   художественного  творчества:   художник   и

зритель.  Образная  сущность  искусства: художественный  образ,  его

условность,   передача  общего  через  единичное.  Отражение  в

произведениях  пластических  искусств  общечеловеческих  идей  о

нравственности  и  эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.

Фотография  и  произведение  изобразительного  искусства:  сходство  и

различия.  еловек,  мир  природы  в  реальной  жизни:  образ  человека,

природы в искусстве. 
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Рисунок. Материалы  для  рисунка: карандаш,  ручка, фломастер,

уголь,  пастель,  мелки  и   т.   д.  Приѐмы   работы   с  различными

графическими  материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:  основная  и

вспомогательная.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,

предметов,  выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,

птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие

природы,  человека,   зданий,   предметов,   выраженные   средствами

живописи.   Цвет   –  основа  языка  живописи.   Выбор   средств

художественной  выразительности  для  создания живописного  образа  в

соответствии  с  поставленными  задачами.  Образы природы и человека

в  живописи.  Скульптура.   Материалы   скульптуры   и   их   роль   в

создании выразительного  образа.   Элементарные  приѐмы  работы  с

пластическими  скульптурными  материалами  для  создания

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объѐма,

вытягивание формы). Объѐм - основа языка скульптуры. Основные темы

скульптуры.  Красота  человека  и  животных,  выраженная  средствами

скульптуры. 

Художественное  конструирование  и  дизайн. Разнообразие

материалов для  художественного  конструирования  и моделирования

(пластилин,   бумага,  картон  и   др.).  Элементарные  приѐмы работы с

различными  материалами  для  создания   выразительного   образа

(пластилин -  раскатывание, набор  объѐма, вытягивание формы; бумага

и  картон  -  сгибание,  вырезание).  Представление  о  возможностях

использования  навыков  художественного  конструирования  и

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное  искусство.  Истоки   декоративно-

прикладного искусства  и  его  роль  в  жизни  человека.  Понятие о

синтетичном   характере  народной   культуры   (украшение   жилища,
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предметов  быта,   орудий  труда,  костюма;  музыка,  песни,  хороводы;

былины,  сказания,  сказки).  Образ  человека  в  традиционной  культуре.

Представления  народа  о  мужской  и  женской  красоте,  отражѐнные  в

изобразительном  искусстве,  сказках,  песнях.  Сказочные  образы  в

народной  культуре  и  декоративноприкладном  искусстве.  Композиция.

Элементарные  приѐмы  композиции  на  плоскости и  в пространстве.

Понятия:  горизонталь,   вертикаль   и   диагональ   в  построении

композиции.  Понятия:  линия  горизонта,  ближе  -  больше,  дальше  —

меньше,  загораживания.   Роль   контраста   в   композиции:  низкое  и

высокое,  большое  и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, т.  д.

Главное  и  второстепенное  в  композиции.  Симметрия  и  асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение

цветов.  Роль  белой и чѐрной красок в  эмоциональном  звучании  и

выразительности   образа.  Эмоциональные   возможности   цвета.

Практическое овладение  основами  цветоведения. Передача с помощью

цвета   характера  персонажа,  его  эмоционального  состояния.  Линия.

Многообразие линий (тонкие, толстые,  прямые,  волнистые, плавные,

острые,   закруглѐнные  спиралью,  летящие)  и  их   знаковый  характер.

Линия, штрих,  пятно  и  художественный  образ. Передача с помощью

линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма.  Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на

плоскости  и  в  пространстве.  Сходство  и  контраст  форм.  Простые

геометрические  формы.  Природные  формы.   Трансформация  форм.

Влияние  формы  предмета  на  представление  о  его  характере.  Силуэт.

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи

объѐма.  Выразительность  объѐмных  композиций.  Ритм.  Виды  ритма

(спокойный,  замедленный,  порывистый,  беспокойный  и  т.д.).  Ритм

линий, пятен, цвета. Рол ритма  в  эмоциональном  звучании композиции

в  живописи  и рисунке.  Передача  движения  в  композиции  с помощью
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ритма   элементов.  Особая   роль   ритма   в   декоративноприкладном

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля  -  наш  общий  дом.  Наблюдение  природы  и  природных

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница

в изображении природы  в  разное  время  года,  суток,  в  различную

погоду.   Жанр   пейзажа.  Использование  различных  художественных

материалов  и  средств  для  создания  выразительных  образов  природы.

Постройки  в  природе:  птичьи  гнѐзда,  норы,  ульи,  панцирь  черепахи,

домик улитки и т. д. 

Человек  и  человеческие  взаимоотношения.  Образ человека в разных

культурах  мира.  Образ   современника.  Жанр  портрета.  Темы  любви,

дружбы,  семьи  в  искусстве.  Эмоциональная  и  художественная

выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих  лучшие

человеческие  чувства  и  качества:  доброту,  сострадание,   поддержку,

заботу,  героизм, бескорыстие  и т.  д. Образы персонажей, вызывающие

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство  вокруг  нас  сегодня.  Использование  различных

художественных материалов и средств для создания проектов  красивых,

удобных   и   выразительных  предметов  быта,  видов  транспорта.

Представление  о  роли  изобразительных  (пластических)  искусств  в

повседневной  жизни  человека,  в   организации  его  материального

окружения.  Жанр   натюрморта.   Художественное  конструирование  и

оформление  помещений  и  парков,  транспорта  и  посуды,  мебели  и

одежды, книг и игрушек. 

Опыт  художественно-творческой  деятельности.  Участие  в

различных  видах  изобразительной,  декоративноприкладной  и

художественноконструкторской   деятельности.   Освоение   основ

рисунка, живописи,  скульптуры,  декоративноприкладного  искусства.
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Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией, формой,

ритмом,   линией,  цветом,  объѐмом,  фактурой.  Создание  моделей

предметов  бытового  окружения  человека.  Овладение  элементарными

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации

собственного  замысла  в  рисунке,  живописи,  аппликации,

художественном конструировании. Выбор и применение выразительных

средств  для  реализации  собственного  замысла  в  рисунке,  живописи,

аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в

творческой работе  с  помощью цвета,  тона,  композиции,  пространства,

линии,  штриха,  пятна,  объѐма,  фактуры  материала.  Использование  в

индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных

художественных техник и материалов:  коллажа, граттажа, аппликации,

компьютерной  анимации,  натурной   мультипликации,  бумажной

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша,

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения

к произведению. 

7. Музыка 

Музыка  в  жизни  человека.  Истоки  возникновения  музыки.

Рождение  музыки   как  естественное   проявление   человеческого

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и

характера человека. Обобщѐнное представление  об  основных  образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров

и  стилей.  Песня,  танец,  марш   и  их   разновидности.  Песенность,

танцевальность, маршевость.  Отечественные  народные  музыкальные

традиции.   Творчество   народов  Кыргызстана.  Музыкальный  и
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поэтический  фольклор:  песни,  танцы,  действа,  обряды,  скороговорки,

загадки,  игрыдраматизации.  Историческое   прошлое   в  музыкальных

образах.   Народная  и  профессиональная  музыка.  Сочинения

отечественных  композиторов о Родине. Духовная  музыка в  творчестве

композиторов.   Основные   закономерности  музыкального  искусства.

Интонационнообразная  природа  музыкального  искусства.

Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонация  как

озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  мыслей  человека.

Интонации музыкальные и  речевые.  Сходство  и  различия.  Интонация

источник   музыкальной   речи.   Основные   средства   музыкальной

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и  др.). 

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  еѐ

эмоциональное  воздействие.  Композитор  -  исполнитель  -  слушатель.

Особенности  музыкальной  речи   в  сочинениях   композиторов,   еѐ

выразительный  смысл.  Нотная   запись   как   способ   фиксации

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие  музыки -  сопоставление  и  столкновение  чувств  и

мыслей  человека,  музыкальных  интонаций,   тем,  художественных

образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-

образного  содержания  произведений.   Музыкальная  картина  мира.

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о

музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые  и  инструментальные

коллективы,  ансамбли  песни  и  танца.  Выдающиеся  исполнительские

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы

и  фестивали  музыкантов.  Музыка  для  детей:  радио-  и  телепередачи,

видеофильмы,  звукозаписи  (CD,  DVD).  Различные  виды  музыки:

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  Певческие

голоса:  детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,  мужской,
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смешанный.  Музыкальные  инструменты.  Оркестры: симфонический,

духовой,  народных  инструментов.  Народное  и  профессиональное

музыкальное  творчество  разных  стран  мира.  Многообразие

этнокультурных, исторически сложившихся  традиций.  

8.Физическая культура

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий

физическими   упражнениями:  организация  мест  занятий,  подбор

одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние

на физическое  развитие  и  развитие  физических  качеств,   основы

спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и

еѐ  связь  с  развитием  основных  физических   качеств.  Характеристика

основных  физических   качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,

гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные  занятия.

Выполнение  комплексов  упражнений  для формирования  правильной

осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития основных физических

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные   игры   и   развлечения.  Организация  и

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных

залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое  совершенствование.  Физкультурнооздоровительная

деятельность.  Комплексы  физических  упражнений  для  утренней

зарядки,  физкультминуток,  занятий  по  профилактике  и  коррекции

нарушений осанки. 

Комплексы  упражнений  на  развитие  физических  качеств.  Комплексы

дыхательных  упражнений.  Гимнастика  для  глаз.  Спортивно-

оздоровительная деятельность. 
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Гимнастика.  Организующие  команды  и  приѐмы.  Простейшие

виды построений. Строевые  действия  в шеренге и колонне; выполнение

простейших  строевых  команд  с  одновременным  показом  учителя.

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный  прыжок:  имитационные  упражнения,  подводящие

упражнения  к  прыжкам  с  разбега  через  гимнастического  козла  (с

повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.   Ходьба,

бег, метания. Прыжки со скакалкой.  Передвижение  по  гимнастической

стенке. Преодоление  полосы препятствий  с  элементами  лазанья  и

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической

скамейке.  Упражнения   в   поднимании  и  переноске  грузов:  подход  к

предмету  с  нужной  стороны,  правильный  захват  его  для  переноски,

умение  нести,  точно  и  мягко   опускать   предмет   (предметы:  мячи,

гимнастические  палки,  обручи,  скамейки,  маты,  гимнастический

«козел», «конь» и т.д.). 

Лѐгкая атлетика.  

Ходьба:   парами,  по   кругу   парами;   в   умеренном  темпе   в

колонне  по одному в  обход зала  за  учителем.  Ходьба с  сохранением

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Беговые упражнения:

с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, из

разных  исходных   положений;   челночный   бег;высокий  старт  с

последующим ускорением. Прыжковые  упражнения: на одной ноге  и

двух ногах на  месте и  с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание

и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг)  на дальность разными способами.

Метание:  малого  мяча  в  вертикальную  и  горизонтальную  цель  и  на

дальность.  
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Плавание.  Подводящие  упражнения:  вхождение  в  воду;

передвижение по  дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и

скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в воде.

Подвижные игры и элементы спортивных игр. 

На  материале  гимнастики:  игровые  задания  с  использованием

строевых  упражнений,  упражнений  на  внимание,  силу,  ловкость  и

координацию. На материале лѐгкой  атлетики: прыжки, бег, метания  и

броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар  по  неподвижному и катящемуся мячу; остановка

мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста;  специальные передвижения без

мяча;  хват  мяча;  ведение  мяча  на  месте;  броски  мяча  с  места  двумя

руками  снизу  из-под  кольца;  передача  и  ловля  мяча  на  месте  двумя

руками  от  груди  в  паре  с  учителем;  подвижные  игры  на  материале

баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками

снизу и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол:  подбрасывание  мяча;  подача  мяча;  приѐм  и  передача

мяча; подвижные игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где

звонили», «Собери урожай». 

Игры  с   бегом   и   прыжками:   «Ак-терек,  Кок  -терек»«Сорви

шишку»,   «У  медведя  во  бору»,  «Подбеги  к   своему  предмету»,

«День и ночь»,  «Кот и мыши»,  «Пятнашки»;  «Прыжки по кочкам». 

Игры  с  мячом:  «Метание  мячей  и  мешочков»;  «Кого  назвали

–  тот  и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 
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Общеразвивающие упражнения: 

На материале гимнастики  

Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьба  широким

шагом, выпадами,  в  приседе,  с  махом  ногой;  наклоны;  выпады  и

полушпагаты   на  месте;  «выкруты»  с   гимнастической  палкой,

скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и

при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие   координации:   преодоление   простых   препятствий;

ходьба  по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну;

воспроизведение  заданной  игровой  позы;   игры  на   переключение

внимания,  на  расслабление мышц рук, ног,  туловища (в положениях

стоя и лѐжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую;

упражнения на переключение внимания; 

упражнения   на   расслабление   отдельных   мышечных   групп,

передвижение 

шагом,  бегом,  прыжками  в  разных  направлениях  по  намеченным

ориентирам и по сигналу. 

Формирование  осанки:  ходьба  на  носках,  с  предметами  на

голове,   с  заданной   осанкой;   виды   стилизованной   ходьбы   под

музыку;   комплексы  корригирующих   упражнений   на   контроль

ощущений   (в   постановке   головы,  плеч,  позвоночного  столба),  на

контроль осанки в движении, положений тела и его  звеньев  стоя,  сидя,

лѐжа;  комплексы  упражнений  для  укрепления мышечного корсета. 

Развитие  силовых  способностей:  динамические  упражнения  без

отягощений  (преодоление  веса  собственного  тела),  с  отягощениями

(набивные  мячи  1  кг,  гантели  или  мешочки  с  песком  до  100  г,

гимнастические палки и булавы),  преодоление  сопротивления  партнера

(парные   упражнения);  отжимания  от  повышенной  опоры

(гимнастическая скамейка). 
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На материале лѐгкой атлетики 

Развитие  координации: бег  с  изменяющимся  направлением  по

ограниченной   опоре;   пробегание   коротких   отрезков   из   разных

исходных положений;  прыжки  через  скакалку  на  месте  на  одной

ноге  и  двух  ногах поочерѐдно. 

Развитие   быстроты:   повторное   выполнение   беговых

упражнений  с максимальной скоростью с высокого старта,  из разных

исходных  положений;  челночный   бег;   броски   в   стенку  и   ловля

теннисного мяча,   стоя  у  стены,  из разных исходных положений, с

поворотами. 

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной

интенсивности,   чередующийся   с   ходьбой,   с   бегом   в   режиме

большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной

скоростью на дистанцию  30 м  (с  сохраняющимся  или  изменяющимся

интервалом   отдыха);  бег  на  дистанцию  до  400  м;  равномерный  6-

минутный бег. 

Развитие   силовых   способностей:   повторное   выполнение

многоскоков;  повторное   преодоление   препятствий   (15—20  см);

передача  набивного  мяча (1 кг)  в  максимальном  темпе,  по  кругу,  из

разных  исходных  положений;  метание  набивных  мячей  (1—2 кг)

одной  рукой  и  двумя  руками  из  разных исходных  положений  и

различными  способами  (сверху,  сбоку,  снизу,  от груди); повторное

выполнение  беговых  нагрузок  в  горку;  прыжки  в  высоту  на  месте  с

касанием рукой подвешенных  ориентиров;  прыжки  с  продвижением

вперѐд  (правым  и  левым  боком),  с  доставанием  ориентиров,

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе

и приседе. 

Коррекционно-развивающие упражнения 
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Основные   положения   и   движения   головы,   конечностей   и

туловища, выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с

одноименными  движениями   рук;   комплексы   упражнений   без

предметов  на  месте  и  с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч,

г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения  на  дыхание: правильное  дыхание  в  различных И.П.

сидя, стоя,  лежа;  глубокое  дыхание  при  выполнении  упражнений  без

предметов; дыхание  по  подражанию ("понюхать  цветок",  "подуть  на

кашу",  «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с

произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.

Упражнения на  коррекцию и  формирование  правильной осанки:

упражнения  у  гимнастической  стенки  (различные  движения  рук,  ног,

скольжение спиной и затылком по гимнастической  стенке,  приседы);

сохранение  правильной осанки при  выполнении различных  движений

руками; упражнения  в  движении  имитирующие  ходьбу, бег животных

и   движения  работающего   человека  («ходьба   как   лисичка»,  «как

медведь»,  похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой

как   лошадка»,  «вкручивание  лампочки»,   «забивание   гвоздя»,

«срывание   яблок»,   «скатай  снежный   ком»,  «полоскание   белья»);

упражнения  на  сенсорных  набивных мячах  различного диаметра (сидя

на  мяче  с  удержанием  статической  позы  с  опорой  с  различными

движениями  рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание  на  носки

и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление

мышц  спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для

укрепления  мышц  спины  путем  складывания;  упражнения   для

укрепления   позвоночника  путем поворота  туловища и  наклона  его  в

стороны; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения  на  коррекцию  и  профилактику  плоскостопия:  сидя

(«каток»,  «серп»,   «окно»,   «маляр»,   «мельница»,   «кораблик»,
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«ходьба»,   «лошадка»,  «медвежонок»);  сидя:  вращение  стопами

поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба

приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на

внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для

стоп. 

Упражнения   на   развитие   общей   и   мелкой   моторики:  с

сенсорными  набивными   мячами  разного   диаметра  (прокатывание,

перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру

сидя, подбрасывание мяча  над  собой и ловля,  броски  мяча  в  стену); с

малыми  мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя,

удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары

мяча  об  пол  одной  рукой  и  ловля  двумя);  набивными  мячами  –1  кг

(ходьба с  мячом в  руках,  удерживая его  на груди и за  головой по 30

секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения  на  развитие  точности  и  координации  движений:

построение  в  шеренгу  и  в  колонну  с  изменением  места  построения;

ходьба  между  различными ориентирами;  бег  по  начерченным  на

полу ориентирам  (все  задания  выполняются  вместе  с  учителем);

несколько поворотов  подряд  по  показу,  ходьба  по  двум  параллельно

поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения  на  развитие  двигательных  умений  и  навыков.

Построения   и   перестроения:  выполнение  команд  «Становись!»,

«Равняйсь!»,  «Смирно!»,  «Вольно!»,  «Шагом  марш!»,  «Класс  стой!»

с помощью;  размыкание  в  шеренге  и  в  колонне;  размыкание  в

шеренге  на  вытянутые руки; повороты направо,  налево с указанием

направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег:  ходьба на пятках, на носках; ходьба  в различном

темпе: 
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медленно,  быстро;  бег  в  чередовании  с  ходьбой;   ходьба  и  бег   в

медленном 

темпе  с  сохранением  дистанции;  бег  в  колонне   по   одному  в

равномерном темпе;  челночный  бег  3  Х  10  метров;  высокий  старт;

бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на

180° и 360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в

длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в

длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через

ров;  прыжки  боком  через  г/скамейку  с  опорой   на   руки;   прыжки,

наступая  на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски,  ловля,  метание  мяча  и  передача  предметов:  метание

малого  мяча  правой   (левой)   рукой   на   дальность  способом «из-за

головы через  плечо»;  метание малого мяча  в   горизонтальную  цель

(мишени   на  г/стенке);  метание  малого  мяча  в  вертикальную  цель;

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его;  высокое

подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски

большого  мяча  друг  другу  в  парах  двумя  руками  снизу;  броски

набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу

и  от  груди,  из-за  головы;  переноска  одновременно  2-3  предметов

различной  формы  (флажки,  кегли,  палки,  мячи  и  т.д.);  передача  и

переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг,

г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие:  ходьба  по  г/скамейке  с  предметом  (флажок,  г/мяч,

г/палка); ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба

по  г/скамейке  с  опусканием  на  одно  колено;  ходьба  по  г/скамейке  с

перешагиванием через предметы  высотой  15-20  см; поворот  кругом

переступанием шок»,  «Ласточка»  на полу. 
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Лазание,  на  г/скамейке;  расхождение  вдвоем  при  встрече  на

г/скамейке;   «Пету  ,   подлезание:  ползанье   на   четвереньках   по

наклонной  г/скамейке  с  переходом  на  г/стенку;  лазанье  по  г/стенке

одновременным  способом,  не  пропуская  реек,  с  поддержкой;

передвижение  по  г/стенки  в  сторону;  подлезание  и  перелезание  под

препятствия  разной  высоты  (мягкие  модули,  г/скамейка,  обручи,

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с  предметом  в

руках;  пролезание  в  модуль-тоннель; перешагивание через предметы:

кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке

1-2   секунды;   полоса   препятствий  из   5-6   заданий в  подлезании,

перелезании и равновесии.

Содержание  курсов  коррекционно-развивающей  области  в

процессе обучения в инклюзивной школе 

Содержание   коррекционно   –   развивающей   области

представлено следующими  обязательными  коррекционными  курсами:

«Коррекционно-развивающие  занятия  (логопедические  и

психокоррекционные)» (фронтальные и/или  индивидуальные  занятия),

«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).  

Коррекционный  курс  «Коррекционно-развивающие  занятия

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия

Цель логопедических занятий состоит  в  диагностике, коррекции и

развитии  всех  сторон  речи  (фонетико-фонематической,  лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными  направлениями  логопедической  работы  является:

диагностика  и  коррекция  звукопроизношения  (постановка,

автоматизация  и  дифференциация  звуков  речи);   диагностика  и

коррекция  лексической   стороны  речи  (обогащение  словаря,  его
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расширение и уточнение);  диагностика и  коррекция  грамматического

строя речи 

 (синтаксической   структуры   речевых   высказываний,

словоизменения  и словообразования); 

 коррекция диалогической  и  формирование монологической  форм

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков

диалогической  и  монологической  речи,  формирование  связной

речи,  повышение  речевой  мотивации,  обогащение  речевого

опыта); 

 коррекция  нарушений  чтения  и  письма;   расширение

представлений  об  окружающей  действительности;  развитие

познавательной   сферы  (мышления,   памяти,   внимания   и  др.

познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия

Цель   психокорреционных  занятий  заключается  в  применении

разных  форм  взаимодействия  с  обучающимися,   направленными   на

преодоление или ослабление  проблем  в психическом и  личностном

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.

Основные направления работы:  

 диагностика  и  развитие  познавательной  сферы  и

целенаправленное формирование  высших  психических  функций

(формирование   учебной  мотивации,  активизация  сенсорно-

перцептивной,  мнемической  и  мыслительной  деятельности,

развития пространственно-временных представлений);  

 диагностика  и  развитие  эмоционально-личностной   сферы   и

коррекция  ее  недостатков  (гармонизация  пихоэмоционального

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,

повышение  уверенности  в   себе,   развитие   самостоятельности,
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формирование   навыков   самоконтроля,  создание  ситуации

успешной деятельности);  

 диагностика  и  развитие  коммуникативной  сферы  и  социальная

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование  продуктивных  видов  взаимодействия  с

окружающими (в  семье, классе), повышение  социального  статуса

обучающегося  в  коллективе,  формирование и развитие навыков

социального    поведения  (формирование   правил   и   норм

поведения  в  группе,  адекватное  понимание 

 социальных ролей в значимых ситуациях); 

 формирование   произвольной   регуляции   деятельности   и

поведения (развитие  произвольной  регуляции  деятельности  и

поведения,  формирование  способности  к  планированию  и

контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью  занятий  по  ритмике  является  развитие  двигательной

активности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная  работа  на  занятиях  ритмикой  базируется  на

постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и

движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На

занятиях  осуществляется  коррекция   недостатков  двигательной,

эмоционально-волевой,  познавательной сфер.  Занятия  способствуют

развитию общей  и речевой  моторики,  ориентировке в пространстве,

укреплению  здоровья, формированию  навыков здорового образа жизни

у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

 восприятие  музыки  (в  исполнении  педагога  и  аудиозапси):

определение на  слух  начала  и  окончания  звучания музыки;

различение  и  опознавание на слух  громкой,  тихой,  негромкой
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музыки;  быстрого,  медленного,  умеренного темпа; различение и

опознавание  на  слух  музыки  двухдольного,  трехдольного,

четырехдольного  метра  (полька,  марш,  вальс);  плавной  и

отрывистой музыки; 

 упражнения  на  ориентировку  в  пространстве:  простейшие

построения  и  перестроения  (в  одну  и  две  линии,  в  колонну,  в

цепочку,  в  одну  и  две  шеренги  друг  напротив   друга,   в   круг,

сужение  и  расширение  круга, свободное размещение в классе,

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед,

назад),  по   кругу,   в   заданном  направлении,  разными видами

шага;  повороты;  ритмико-гимнастические  упражнения:

общеразвивающие  упражнения,  упражнения  на  координацию

движений,  упражнение  на  расслабление  мышц;  упражнения   с

детскими  музыкальными  инструментами:  игра  на элементарных

музыкальных  инструментах   (погремушка,   металлофон,  бубен,

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

 игры  под  музыку:  музыкальные  игры  и  игровые  ситуации  с

музыкально-двигательными   заданиями  с  элементами

занимательности,  соревнования  (кто скорее, кто лучше, кто более

и  т.д.),игры  по  ориентировке  в  пространстве;  танцевальные

упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски,

несложных  композиций  народных,  бальных  и  современных

танцев; 

 декламация песен под музыку:  выразительная декламация песен

под  музыкальное  сопровождение  и  управление  педагога,

воспроизведение  ритмического   рисунка  мелодии,  ее  темпа,

динамических   оттенков,  характера  звуковедения  (плавно,

отрывисто),  соответствующей  манере  исполнения  (легко,  более

твердо и др.). 
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Содержание  коррекционно-развивающей  области  может  быть

дополнено Организацией  самостоятельно  на  основании  рекомендаций

ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных  и

групповых  занятий,  их  количественное  соотношение,  содержание

самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с

ЗПР.

3.2.3. Программа  нравственного развития, воспитания 

Программа  нравственного  развития  и  воспитания  направлена  на

организацию нравственного уклада  школьной  жизни,   включающего

воспитательную,  учебную,  внеучебную,   социально   значимую

деятельность  обучающихся  с  ЗПР,  основанного  на  системе  духовных

ценностей,  моральных  приоритетов,  реализуемого  в  совместной

социально-педагогической  деятельности  школы,  семьи  и  других

субъектов общественной жизни. 

Программа  нравственного  развития  призвана  направлять

образовательный  процесс  на  воспитание  обучающихся  с  ЗПР  в  духе

любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего

народа  и  своей  страны,  на  формирование  основ  социально

ответственного  поведения.  В  основу  программы  положены  ключевые

воспитательные  задачи,  базовые  национальные  ценности  общества  и

общечеловеческие ценности. 

Целью  нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  с

ЗПР  на  ступени  начального общего образования является социально-

педагогическая  поддержка  и  приобщение  обучающихся   к   базовым

национальным  ценностям  общества,  общечеловеческим  ценностям  в
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контексте   формирования   у   них   нравственных   чувств   и

нравственного поведения. 

Задачи  нравственного  развития  обучающихся  с  ЗПР  на  ступени

начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование  мотивации   универсальной  нравственной

компетенции  —  «становиться  лучше»,  активности  в  учебно-игровой,

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на

основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование  нравственных  представлений  о  том,  что  такое

«хорошо»  и  что  такое   «плохо»,  а  также  внутренней  установки   в

сознании  школьника поступать «хорошо»; 

формирование  способности   формулировать   собственные

нравственные  обязательства,   осуществлять   нравственный

самоконтроль,  требовать  от себя выполнения  моральных  норм,  давать

элементарную  нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование  в  сознании  школьников  нравственного  смысла

учения;  

формирование  основ  морали  -  осознанной  обучающимся

необходимости определѐнного  поведения, обусловленного  принятыми

в  обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;   

формирование  представлений  о  базовых  общечеловеческих

ценностях; 

формирование   представлений   о   базовых   национальных,

этнических  и духовных традициях; 

формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств;

формирование   критичности  к  собственным намерениям,   мыслям  и

поступкам;  формирование способности к самостоятельным поступкам и
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действиям,  совершаемым  на  основе  морального   выбора,   осознание

ответственности  за результаты собственных действий и поступков; 

развитие трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,

настойчивости  в  достижении  результата;   в  области  формирования

социальной культуры: 

пробуждение  чувства  гордости  за  свою  Родину,  кыргызский

народ  и историю Кыргызстана;  

осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,

воспитание   положительного   отношения  к   своему  национальному

языку  и культуре;  

формирование   патриотизма   и   чувства   причастности   к

коллективным делам;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

разных социальных ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям;  

развитие   этических   чувств,   доброжелательности   и

эмоционально-нравственной   отзывчивости,   понимания   и

сопереживания  чувствам  других людей; 

в области формирования семейной культуры: 

формирование  отношения  к  семье  как  основе  российского

общества;  

формирование   у   обучающихся   уважительного   отношения  к

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

формирование   представления   о   семейных   ценностях,

гендерных семейных ролях и уважения к ним;  

знакомство  обучающихся   с   культурно-историческими   и

этническими традициями кыргызской семьи. 

Общие  задачи нравственного  развития  обучающихся  с   ЗПР

классифицированы  по  направлениям,  каждое  из  которых,  будучи
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тесно   связанным  с  другими,  раскрывает   одну   из   существенных

сторон   нравственного  развития  личности  гражданина   Кыргызской

Республики. 

Организация   может   конкретизировать   общие   задачи

нравственного  развития   обучающихся   с   учѐтом  национальных  и

региональных условий и особенностей  организации образовательного

процесса,  а  также  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  и  их  родителей

(законных представителей). 

Реализация  программы   нравственного   развития,   воспитания

осуществляется  по   следующим   направлениям,   включающим

нравственные и культурные традиции нашей страны: 

воспитание   гражданственности,   патриотизма,   уважения   к

правам, свободам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

формирование  ценностного  отношения  к  семье,  здоровью  и

здоровому образу жизни; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,

жизни; 

воспитание  положительного отношения к  природе, окружающей

среде (экологическое воспитание); 

воспитание   эмоционально-положительного  отношения  к

прекрасному, формирование  представлений об эстетических идеалах  и

ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Образовательная   организация  может   расширить   сектор

представленных  направлений,  отдать  приоритет  тому  или  иному

направлению,  конкретизировать  направления  различными  видами,

формами деятельности. 
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Программа  нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  с

ЗПР реализуется посредством: 

нравственного  воспитания  -  педагогически   организованного

процесса усвоения  и  принятия  обучающимися  базовых  национальных

ценностей,  освоение  ими  системы  общечеловеческих  ценностей  и

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального

народа Кыргызской Республики;  

 нравственного   развития  -  осуществления  в   процессе

социализации   последовательного   расширения  и   укрепления

ценностно-смысловой   сферы   личности,  формирования  способности

обучающихся  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе

традиционных моральных норм и  нравственных  идеалов  отношения  к

себе,  другим  людям,  обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация  программы  должна  проходить  в  единстве  урочной,

внеурочной  и   внешкольной   деятельности,   в   совместной

педагогической  работе  образовательной организации,  семьи и других

институтов общества. 

Реализация   программы   предполагает   создание  социально

открытого  пространства,  где  каждый  педагог,   сотрудник   школы,

родители   разделяют  ключевые  смыслы  духовных  и  нравственных

идеалов и ценностей, положенных в  основание  данной  программы,

стремясь   к   их   реализации   в  практической жизнедеятельности:   в

содержании и построении уроков; в способах организации  совместной

деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности;  в

характере  общения  и  сотрудничества  взрослого  и  ребенка;  в  опыте

организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной  деятельности

обучающихся; 

в   специальных   событиях,   спроектированных   с   учетом

определенной ценности и смысла; в личном примере ученикам.  
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Для  организации   такого   пространства  и  его  полноценного

функционирования  требуются  согласованные  усилия  всех социальных

субъектов - участников воспитания:  семьи, общественных организаций,

включая  и  детско-юношеские  движения  и  организации,  учреждений

дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  средств  массовой

информации, 

Программа должна обеспечивать: 

организацию   системы   воспитательных   мероприятий,

позволяющих каждому обучающемуся с ЗПР использовать на практике

полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование  целостной  образовательной  среды,  включающей

урочную, внеурочную  и  внешкольную  деятельность  и  учитывающей

историко-культурную, этническую и региональную специфику.  

Программа нравственного развития должна включать описание: 

цели   и   задач,   основных   направлений   работы,   перечень

планируемых  результатов   воспитания   (социальных   компетенций,

моделей  поведения обучающихся с ЗПР), формы организации работы.  

Программа   нравственного   развития   самостоятельно

разрабатывается Организацией на основе ПАОП НОО обучающихся с

ЗПР,  разработанной   для   общеобразовательной   школы,   с   учетом

специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

3.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового

и безопасного образа жизни

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  в  соответствии  с  определением  ГОС  НОО

обучающихся  с  ОВЗ  -   комплексная  программа  формирования  у

обучающихся с ЗПР  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и

норм   поведения,  обеспечивающих   сохранение   и   укрепление
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физического  и  психологического здоровья  как  одной  из  ценностных

составляющих,   способствующих познавательному  и  эмоциональному

развитию ребѐнка. 

Программа   формирования   экологической   культуры

разрабатывается   на  основе  системно-деятельностного  и  культурно-

исторического  подходов,  с  учѐтом  этнических,   социально-

экономических,   природно-территориальных  и   иных  особенностей

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса

и   подразумевает   конкретизацию   задач,  содержания,   условий,

планируемых   результатов,  а  также  форм   ее  реализации,

взаимодействия  с семьѐй,  учреждениями  дополнительного образования

и  другими общественными организациями. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни   должна   вносить  вклад  в  достижение

требований   к  личностным   результатам  освоения  ПАОП  НОО

обучающихся  с  ЗПР: 

формирование  представлений  о  мире  в  его  органичном  единстве  и

разнообразии  природы,   народов,   культур   и   религий;   овладение

начальными  навыками адаптации  в  окружающем  мире;  формирование

установки  на  безопасный, здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации

к   творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к

материальным и духовным ценностям. 

Программа  направлена  на   развитие   мотивации  и  готовности

обучающихся с ЗПР  действовать предусмотрительно  придерживаться

здорового и экологически  безопасного  образа жизни, ценить природу

как  источник  духовного  развития,  информации,  красоты,  здоровья,

материального благополучия. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного   образа   жизни   на   ступени   начального   общего

1568



образования  формируется   с   учѐтом   факторов,   оказывающих

существенное  влияние  на состояние здоровья обучающихся:  

 неблагоприятные  социальные,  экономические  и  экологические

условия; 

 факторы  риска, имеющие место в образовательных  организациях,

которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  

 чувствительность   к   различным   воздействиям   при

одновременной инертности  реакции  на  них,  обусловливающей

временной   разрыв   между  воздействием  и  результатом,  между

начальным  и  существенным  проявлением  неблагополучных

сдвигов в здоровье обучающихся;  

 формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения,

привычки;  

 особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного

возраста  к  своему  здоровью,  что   связано   с   отсутствием   у

обучающихся   опыта  «нездоровья»   (за   исключением

обучающихся  с  серьѐзными  хроническими заболеваниями)  и

восприятием  обучающимся  состояния  болезни  главным образом

как ограничения свободы; 

 неспособность  прогнозировать  последствия  своего  отношения  к

здоровью. 

При   выборе   стратегии   реализации   настоящей   программы

необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и

безопасного образа жизни  —  необходимый  и  обязательный  компонент

здоровьесберегающей  работы   общеобразовательной   организации,

требующий   создание  соответствующей  инфраструктуры,

благоприятного  психологического  климата,  обеспечение  рациональной

организации учебного процесса. 
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Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни должна обеспечивать:  

 формирование   представлений   об   основах   экологической

культуры  на примере экологически сообразного поведения в быту

и в природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

 пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье 

 (формирование  заинтересованного  отношения  к  собственному

здоровью) путем соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и

организации 

 здоровьесберегающего  характера  учебной  деятельности  и

общения;  

 формирование   познавательного   интереса   и   бережного

отношения  к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование  оптимальных  двигательных  режимов  для

обучающихся с ЗПР с учетом  их  возрастных,  психофизических

особенностей,   развитие  потребности  в  занятиях  физической

культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование   негативного   отношения   к   факторам   риска

здоровью обучающихся;  

 становление   умений   противостояния   вовлечению   в

табакокурение,  употребление  алкоголя,  наркотических  и

сильнодействующих веществ; 

 формирование  у  обучающегося  потребности  безбоязненно

обращаться  к  врачу   по   любым   вопросам,   связанным   с

особенностями  роста  и  развития, состояния  здоровья,  развитие

готовности   самостоятельно   поддерживать   свое  здоровье  на

основе использования навыков личной гигиены;  
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 формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей

среде   и  простейших  умений  поведения  в  экстремальных

(чрезвычайных) ситуациях. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни   обучающихся  с   ЗПР  реализуется   по

следующим направлениям: 

Создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательной

организации   с   целью   реализации   необходимых   условий  для

сбережения здоровья обучающихся с ЗПР. 

1. Формирование  культуры  здорового  и  безопасного образа жизни

средствами  урочной  деятельности  при  использовании

программного  материала,  формирующего  у  обучающихся  с  ЗПР

установку  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,

предусматривающего  обсуждение  проблем,  связанных  с

безопасностью жизни,  укреплением  собственного  физического,

нравственного  и    духовного здоровья, активным отдыхом. 

2. Организация  физкультурно-оздоровительной  работы,

направленной  на  обеспечение  рациональной   организации

двигательного  режима,  нормального  физического  развития  и

двигательной подготовленности обучающихся с  ЗПР,  повышение

адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление

здоровья  обучающихся  и  формирование  культуры  здоровья  в

различных  формах  (на   уроках  физкультуры,   в  секциях,  при

проведении  динамических пауз на уроках, при проведении дней

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

3. Формирование  экологической  культуры  в  процессе  усвоения

элементарных  представлений  об  экокультурных  ценностях,  о

традициях этического отношения к природе, нормах экологической

этики,  об  экологически  грамотном  взаимодействии  человека  с
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природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических  походов  и

путешествий  по родному  краю;  приобретения первоначального

опыта  участия  в  природоохранной  деятельности  (в  школе  и  на

пришкольном  участке,  в  ходе  экологических  акций  и   т.д.);

совместной  экологической  деятельности   родителей   (законных

представителей),  обучающихся  и  педагогов  образовательной

организации,  обеспечивающей  расширение  опыта  общения  с

природой. 

4. Просветительская  работа  с  родителями  (законными

представителями)  по  вопросам  охраны  и  укрепления  здоровья

обучающихся   направлена  на  повышение  уровня   их  знаний  в

форме   проведения   родительского  лектория,  привлечения

родителей (законных представителей)  к совместной  работе  по

проведению  оздоровительных  мероприятий  и  спортивных

соревнований,  ведения  Дневников  здоровья  с  обучающимися  с

ЗПР,  прошедшимисаногенетический   мониторинг  и  получивших

рекомендации по коррекции различных параметров здоровья. 

Наиболее  эффективным  путѐм  формирования  экологической

культуры, здорового  и  безопасного образа жизни обучающихся с  ЗПР

является направляемая и организуемая взрослыми практическая работа

обучающихся  с  учетом  их  особых  образовательных   потребностей,

способствующая: 

практическому  освоению  ими  знаний  основ  здорового  образа  жизни;

развитию  потребности   взаимодействия  с  природной   средой;

пониманию   роли  в  жизнедеятельности  человека   режима  дня,

двигательной   активности,  правильного  питания,  выполнения  правил

личной гигиены. 
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Программа  должна  содержать:  цель  и   задачи,  планируемые

результаты,  основные направления работы,  перечень организационных

форм. 

Программа формирования  экологической  культуры, здорового  и

безопасного  образа  жизни  самостоятельно   разрабатывается

образовательной организацией  на  основе  ПАОП НОО обучающихся с

ЗПР,  разработанной   для   общеобразовательной   школы,  с   учетом

специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

3.2.5.  Программа  коррекционной  работы  в  условиях

инклюзивного образования

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями

ГОС НОО  обучающихся  с  ОВЗ  направлена  на  создание системы

комплексной  помощи  обучающимся  с  ЗПР  в  освоении  ПАОП  НОО,

коррекцию недостатков в физическом  и  (или)  психическом  развитии

обучающихся,  их  социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся

с   ЗПР,  обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  (или)

психическом  развитии;  создание   адекватных   условий  для

реализации особых  образовательных потребностей обучающихся с

ЗПР; 

 осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-

медико-педагогического  сопровождения   обучающихся  с  ЗПР  с

учетом   их  особых  образовательных  потребностей  и

индивидуальных возможностей  (в соответствии с рекомендациями

ПМПК); 

 разработку  и  реализацию  индивидуальных  учебных  планов,

организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий

для  обучающихся  с  ЗПР  с   учетом  индивидуальных  и
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типологических  особенностей  психофизического  развития  и

индивидуальных возможностей; 

 оказание  помощи  в  освоении  обучающимися  с  ЗПР ПАО НОО  и

их интеграции в образовательном учреждении; 

 возможность  развития  коммуникации,  социальных  и  бытовых

навыков,  адекватного   учебного   поведения,   взаимодействия  со

взрослыми   и  обучающимися,   формированию представлений  об

окружающем мире и собственных возможностях; 

 оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с

ЗПР консультативной  и  методической   помощи по  медицинским,

социальным,  правовым  и  другим  вопросам,  связанным  с  их

воспитанием и обучением. 

 Целью   программы  коррекционной   работы   является   создание

системы  комплексного  психолого-медико-педагогического

сопровождения   процесса  освоения  АОП  НОО  обучающимися  с

ЗПР,  позволяющего  учитывать  их  особые  образовательные

потребности   на  основе  осуществления  индивидуального  и

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

 определение   особых  образовательных   потребностей

обучающихся с ЗПР; 

 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП

НОО и интегрировании в образовательный процесс; 

 своевременное   выявление   обучающихся   с   трудностями

адаптации  в образовательно-воспитательном процессе; 

 создание   и   реализация   условий,  нормализующих

анализаторную,  аналитико-синтетическую  и  регуляторную

деятельность  на  основе  координации  педагогических,

психологических   и   медицинских   средств   воздействия   в
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процессе  комплексной  психолого-медико-педагогической

коррекции; 

 оказание  родителям (законным  представителям)  обучающихся  с

ЗПР консультативной и методической  помощи  по  медицинским,

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

 перечень,   содержание   и   план   реализации   коррекционных

занятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых

образовательных  потребностей обучающихся с  ЗПР и освоение

ими АОП НОО; 

 систему  комплексного  психолого-медико-педагогического

сопровождения обучающихся  с  ЗПР в условиях  образовательного

процесса,  включающего: 

 психолого-медико-педагогическое   обследование  обучающихся  с

целью  выявления  их  особых  образовательных  потребностей;

мониторинг  динамики развития  обучающихся  и  их  успешности

в  освоении  АОП  НОО; 

 корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм  взаимодействия  в  разработке   и   реализации

коррекционных  мероприятий  педагогов,  специалистов  в  области

коррекционной  педагогики  и  психологии,   медицинских

работников  Организации   и  других   организаций,

специализирующихся   в   области   социально-психолого-

педагогической  поддержки  семьи   и   других   социальных

институтов,  который  должен обеспечиваться в единстве урочной,

внеурочной  и  внешкольной  деятельности;  планируемые

результаты коррекционной работы. 

Коррекционная  работа  представляет  собой  систему  психолого-

педагогических  и медицинских  средств, направленных на преодоление
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и/или  ослабление   недостатков   в   физическом   и/или   психическом

развитии обучающихся с ЗПР. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип  приоритетности  интересов  обучающегося  определяет

отношение  работников  организации,  которые   призваны   оказывать

каждому  обучающемуся  помощь  в   развитии  с  учетом  его

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип  системности  -  обеспечивает   единство  всех  элементов

коррекционно-воспитательной  работы:  цели  и  задач,  направлений

осуществления  и  содержания, форм, методов и приемов  организации,

взаимодействия участников.  

Принцип   непрерывности   обеспечивает   проведение

коррекционной работы  на  всем  протяжении  обучения школьников  с

учетом  изменений  в  их личности. 

Принцип  вариативности  предполагает  создание  вариативных

программ коррекционной работы с обучающимся с  учетом их особых

образовательных  потребностей  и  возможностей  психофизического

развития.  

Принцип   комплексности   коррекционного   воздействия

предполагает необходимость  всестороннего  изучения  обучающихся  и

предоставления  квалифицированной  помощи  специалистов   разного

профиля   с   учетом   их  особых   образовательных   потребностей   и

возможностей  психофизического развития  на  основе  использования

всего   многообразия   методов,   техник   и  приемов  коррекционной

работы. 

Принцип  единства  психолого-педагогических  и   медицинских

средств, 
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обеспечивающий  взаимодействие   специалистов   психолого-

педагогического   и  медицинского   блока   в   деятельности   по

комплексному  решению  задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип   сотрудничества   с   семьей   основан   на   признании

семьи   как  важного  участника  коррекционной  работы,  оказывающего

существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его

интеграции в общество. 

Коррекционная  работа  с  обучающимися  с  ЗПР  осуществляется

в  ходе всего учебно-образовательного процесса: 

 через  содержание  и  организацию  образовательного  процесса

(индивидуальный  и  дифференцированный  подход,  несколько

сниженный  темп  обучения,   структурная   упрощенность

содержания,   повторность   в   обучении,  активность  и

сознательность в обучении); 

 в  рамках  внеурочной  деятельности  в  форме  специально

организованных  индивидуальных  и  групповых  занятий

(психокоррекционные  и  логопедические  занятия,  занятия

ритмикой); 

 в  рамках   психологического   и   социально-педагогического

сопровождения обучающихся. 

Основными   направлениями   в   коррекционной   работе

являются: 

 коррекционная  помощь  в  овладении  базовым  содержанием

обучения;  развитие  эмоционально-личностной   сферы   и

коррекция  ее недостатков; 

 развитие  познавательной  деятельности   и   целенаправленное

формирование высших психических функций;

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;

коррекция  нарушений  устной  и  письменной  речи;
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  обеспечение ребенку  успеха в различных  видах  деятельности с

целью  предупреждения  негативного  отношения   к   учѐбе,

ситуации  школьного  обучения  в  целом, повышения мотивации к

школьному обучению. 

Программа   коррекционной   работы   на   ступени   начального

общего  образования   обучающихся  с  ЗПР  включает  в  себя

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

1.   Диагностическая   работа   обеспечивает   выявление

особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания

благоприятных условий для овладения ими содержанием АОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:

1) психолого-педагогического  и  медицинского  обследования с

целью выявления их особых образовательных потребностей: 

― развития  познавательной  сферы, специфических  трудностей  в

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

―  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных

особенностей обучающихся; 

―  определение  социальной   ситуации   развития   и   условий

семейного воспитания обучающегося; 

2)   мониторинга   динамики   развития   обучающихся,   их

успешности  в освоении АОП НОО; 

3)  анализа  результатов  обследования с целью  проектирования  и

корректировки коррекционных мероприятий. 

2.  Коррекционно-развивающая работа обеспечивает  организацию

мероприятий,  способствующих  личностному  развитию  учащихся,

коррекции недостатков  в  психофизическом  развитии  и  освоению ими

содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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―  составление  индивидуальной  программы  психологического

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 

―  формирование  в  классе   психологического   климата

комфортного для всех обучающихся; 

―  организация   внеурочной   деятельности,   направленной   на

развитие познавательных  интересов  учащихся,  их  общее  социально-

личностное развитие; 

―  разработка  оптимальных  для  развития  обучающихся  с  ЗПР

групповых  и   индивидуальных   коррекционных  программ  (методик,

методов  и  приѐмов  обучения)  в  соответствии  с  их  особыми

образовательными потребностями; 

― организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных

и  групповых   занятий   по   психокоррекции,   необходимых   для

преодоления нарушений развития обучающихся; 

―  развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы

обучающегося и коррекцию его поведения; 

― социальное  сопровождение  обучающегося в  случае условий

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3.  Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность

специального  сопровождения  обучающихся  с  ЗПР  в  освоении   АОП

НОО, консультирование специалистов,  работающих с детьми, их семей

по   вопросам   реализации  дифференцированных   психолого-

педагогических  условий  обучения, воспитания, коррекции, развития и

социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

―  психолого-педагогическое   консультирование   педагогов   по

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном

взаимодействии конкретных обучающихся; 
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―  консультативную   помощь   семье   в   вопросах   решения

конкретных  вопросов  воспитания  и  оказания  возможной  помощи  в

освоении общеобразовательной программы. 

5.   Информационно-просветительская   работа  предполагает

осуществление  разъяснительной  деятельности  в  отношении  педагогов

и родителей по вопросам,  связанным с особенностями осуществления

процесса  обучения   и   воспитания   обучающихся   с   ЗПР,

взаимодействия   с  педагогами   и  сверстниками,  их  родителями

(законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

―  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и

родителей  по  разъяснению   индивидуально-типологических

особенностей  различных категорий обучающихся; 

―  оформление  информационных  стендов,  печатных  и  других

материалов; 

― психологическое  просвещение  педагогов  с  целью  повышения

их психологической  компетентности; 

―  психологическое  просвещение  родителей  с  целью

формирования  у  них  элементарной  психолого-психологической

компетентности. 

Программа   коррекционной   работы   может   предусматривать

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При  возникновении  трудностей  в  освоении  обучающимся с

ЗПР  содержания  АОП  НОО  педагоги,  осуществляющие  психолого-

педагогическое   сопровождение,   должны   оперативно   дополнить

структуру   программы  коррекционной  работы  соответствующим

направлением  работы,  которое  будет  сохранять  свою актуальность  до

момента преодоления возникших затруднений. 
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В   случае   нарастания  значительных   стойких  затруднений  в

обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса)

обучающийся с ЗПР  направляется  на  комплексное  психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его

дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с  ЗПР

осуществляют   специалисты:   учитель-дефектолог,  логопед,  педагог-

психолог,   иеющий  соответствующую   профильную  подготовку,

социальный  педагог. 

Предпочтительно  наличие  специалиста  в  штате Организации.

При  необходимости   Программу   коррекционной   работы   может

осуществлять  специалист,  работающий  в  иной  организаци   (СПСПС,

ПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной

работы  являются  оптимально  выстроенное  взаимодействие

специалистов Организации, обеспечивающее  комплексное,  системное

сопровождение  образовательного процесса,  и  социальное  партнерство,

предполагающее   профессиональное  взаимодействие   Организации  с

внешними  ресурсами  (организациями различных  ведомств,  другими

институтами общества). 

Взаимодействие  специалистов  Организации  предусматривает:

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;

комплексный   подход   к   диагностике,   определению  и  решению

проблем  обучающегося  с  ЗПР,   к   предоставлению   ему

квалифицированной  помощи  с учетом уровня психического развития;

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся

с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает:  
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 сотрудничество с  образовательными  организациями  и  другими

ведомствами  по  вопросам  преемственности  обучения,  развития,

социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа   коррекционной   работы   должна  содержать:  цель,

задачи,  программы  коррекционных  курсов,   систему   комплексного

психолого-медико-педагогического  обследования  обучающихся,

основные  направления  (диагностическое,  коррекционно-развивающее,

консультативное,  информационно-просветительское),  описание

специальных  условий  обучения  и  воспитания  обучающихся  с  ЗПР,

планируемые результаты освоения  программы коррекционной работы,

механизмы реализации программы. 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет

индивидуальных особенностей  и  потребностей  обучающихся  с  ЗПР

через  организацию внеурочной деятельности. 

Под  внеурочной   деятельностью   понимается   образовательная

деятельность,  осуществляемая  в  формах,  отличных  от  урочной,  и

направленная на достижение планируемых результатов освоения ПАОП

НОО обучающихся с ЗПР.  Внеурочная деятельность  объединяет  все,

кроме   учебной,   виды  деятельности   обучающихся,   в   которых

возможно   и   целесообразно   решение  задач  их  воспитания  и

социализации. 

Сущность  и  основное  назначение  внеурочной  деятельности

заключается  в  обеспечении   дополнительных  условий  для  развития

интересов,   склонностей,  способностей  обучающихся  с  ЗПР,

организации их свободного времени. 
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Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий

для: 

 творческой   самореализации  обучающихся   с  ЗПР   в

комфортной  развивающей  среде,  стиулирующей

возникновение  личностного интереса к различным аспектам

жизнедеятельности;   позитивного   отношения   к

окружающей действительности; 

 социального становления обучающегося в процессе общения

и совместной деятельности в детском сообществе, активного

взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная  деятельность  способствует  социальной  интеграции

обучающихся   путем   организации   и   проведения   мероприятий,  в

которых предусмотрена  совместная  деятельность обучающихся  разных

категорий  (с  ОВЗ  и   без  таковых),   различных  организаций.  Виды

совместной  внеурочной  деятельности   подбираются  с  учетом

возможностей  и интересов  как обучающихся с задержкой  психического

развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание

условий для  достижения  обучающегося  необходимого  для  жизни  в

обществе социального опыта и формирования  принимаемой  обществом

системы  ценностей,  создание  условий  для  всестороннего  развития  и

социализации каждого  обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей

среды,  обеспечивающей  развитие  социальных,  интеллектуальных

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция  всех   компонентов   психофизического,

интеллектуального,  личностного  развития  обучающихся  с  ЗП  с

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

повседневной жизни; 

 развитие  возможных избирательных   способностей  и  интересов

обучающегося в разных видах деятельности; 

 формирование   основ  нравственного  самосознания   личности,

умения  правильно  оценивать  окружающее  и  самих  себя,

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности  к  преодолению  трудностей,

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 расширение  представлений  обучающегося87/+

  мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование  положительного   отношения   к   базовым

общественным ценностям; 

 формирование  умений,  навыков  социального  общения  людей;

расширение  круга общения,  выход  обучающегося  за  пределы

семьи  и образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками,  родителями,  старшими  детьми  в  решении  общих

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,

понимания других людей и сопереживания им. 

Внеурочная   деятельность   организуется   по   направлениям

развития 

личности:   спортивно-оздоровительное,   нравственное,

социальное,  обще-культурное в  таких формах как  индивидуальные  и

групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные

практики и т.д. 
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Образовательная  организация  вправе  самостоятельно выбирать

приоритетные   направления   внеурочной   деятельности,  определять

формы  еѐ  организации   с   учетом   реальных   условий,  особых

образовательных  потребностей   обучающихся  (в   том  числе

индивидуальных),  пожеланий родителей (законных представителей). 

Обязательной   частью   внеурочной   деятельности,

поддерживающей процесс  освоения  содержания ПАОП НОО, является

коррекционно-развивающая   область.   Содержание   коррекционно-

развивающей   области  представлено   коррекционно-развивающими

занятиями  (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой. 

В  соответствии с  требованиями ГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ

время, отводимое  на  внеурочную  деятельность (с учетом  часов на

коррекционно-развивающую   область),   составляет   в   течение   5

учебных лет не менее 1080 часов.  

Внеурочная   деятельность  организуется  в  образовательной

организации во  внеурочное  время  для  удовлетворения  потребностей

обучающихся  в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и

общественно полезной деятельности. 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся

используются  возможности   сетевого   взаимодействия   (например,  с

участием организаций дополнительного образования детей, организаций

культуры и спорта).  В период каникул для  продолжения  внеурочной

деятельности используются возможности  организаций отдыха детей и

их  оздоровления,  тематических  лагерных  смен,  летних  школ,

создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций

дополнительного образования обучающихся.  

Организация   самостоятельно  разрабатывает   и  утверждает

программу  внеурочной   деятельности   с   учѐтом,  этнических,

социально-экономических  и  иных   особенностей   региона,  запросов
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семей  и  других  субъектов  образовательного   процесса   на   основе

системно-деятельностного  и культурно-исторического подходов.

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Учебный план

Учебный  план  Организаций  Кыргызской  Республики,

реализующих ПАОП 

НОО  обучающихся с ЗПР (вариант  7.2)  (далее - учебный план),

фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объѐм  аудиторной

нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных предметных

областей,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их  освоение  по

классам и учебным предметам. 

Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и

организации образовательного процесса,  а также выступает в качестве

одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный  план  должен  соответствовать  действующему

законодательству  Кыргызской  Республики  в  области  образования,

обеспечивать  введение  в действие  и  реализацию  требований ГОС

НОО обучающихся  с  ОВЗ  и выполнение  гигиенических  требований  к

режиму  образовательного  процесса,  установленных  действующим

СанПиНом. 

В  учебном  плане  представлены шесть предметных областей и

коррекционно-развивающая  область.  Содержание  учебных  предметов,

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное

восприятие  мира,  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и

возможностей   обучающихся   с  ЗПР.  Коррекционно-развивающая

область  включена  в  структуру  учебного  плана  с  целью  коррекции

недостатков психофизического развития обучающихся. 
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Учебный  план состоит  из  двух частей - обязательной  части  и

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть  учебного  плана определяет  состав учебных

предметов  обязательных  предметных  областей. 

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание

образования, которое обеспечивает  достижение  важнейших  целей

современного образования обучающихся с ЗПР: 

 формирование   социальных   компетенций,   обеспечивающих

овладение системой  социальных  отношений  и  социальное  развитие

обучающегося,  а также его интеграцию в социальное окружение; 

 готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на

последующей ступени основного общего образования; 

 формирование  основ  нравственного  развития  обучающихся,

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным

ценностям; 

 формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его

индивидуальностью. 

Организация  самостоятельно  в  осуществлении образовательного

процесса,  в   выборе  видов   деятельности   по   каждому   предмету

(предметно-практическая деятельность, экскурсии и т.  д.). 

Часть   учебного   плана,  формируемая   участниками

образовательных  отношений,  обеспечивает  реализацию  особых

(специфических)  образовательных  потребностей,  характерных  для

обучающихся  с  ЗПР,  а  также  индивидуальных  потребностей  каждого

обучающегося. 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  с

ЗПР учебного  плана,  состоящего  из  обязательной  части  и  части,
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формируемой участниками  образовательного  процесса, в совокупности

не   превышает  величину   максимально   допустимой   недельной

образовательной  нагрузки  обучающихся  в  соответствии с  санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Обязательным  компонентом  учебного плана является внеурочная

деятельность. В  соответствии  с  требованиями ГОС НОО обучающихся

с  ОВЗ   внеурочная   деятельность   организуется   по   направлениям

развития  личности  (нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,

общекультурное,  спортивнооздоровительное). Организация  занятий  по

направлениям   внеурочной   деятельности   является  неотъемлемой

частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор  направлений  внеурочной  деятельности  определяется

Организацией. 

Коррекционно-развивающая  область,  согласно  требованиям

Стандарта, является  обязательной  частью  внеурочной  деятельности и

представлено  фронтальными  и  индивидуальными  коррекционно-

развивающими  занятиями (логопедическими  и  психокоррекционными)

и  ритмикой,  направленными на коррекцию  дефекта  и  формирование

навыков  адаптации  личности в современных жизненных условиях.

Выбор коррекционно-развивающих курсов для  индивидуальных и

групповых   занятий,   их   количественное   соотношение,  содержание

может  осуществляться   Организацией   самостоятельно,  исходя   из

психофизических  особенностей  обучающихся с  ЗПР  на  основании

рекомендаций  ПМПК  и  индивидуальной  программы  реабилитации

инвалида. 

Коррекционно-развивающие   занятия   могут   проводиться  в

индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает,  что в  этой

работе принимают  участие  все  педагогические работники Организации
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(учителя-дефектологи,  учителя  групп  продленного  дня,  воспитатели,

учителя-логопеды, педагоги-психологи,  социальные  педагоги,  педагоги

дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время,  отведѐнное  на  внеурочную  деятельность, не учитывается

при  определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки

обучающихся,  но  учитывается  при  определении   объѐмов

финансирования,  направляемых   на  реализацию  ПАОП  НОО.

Распределение часов, предусмотренных  на внеурочную  деятельность,

осуществляется следующим  образом: недельная нагрузка - 10 ч, из них

7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках

реализации ПАОП НОО определяет Организация. 

ПАОП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  может  включать  как  один,

так   и  несколько  учебных  планов.  Для  развития  потенциала  тех

обучающихся с ЗПР, которые  в  силу  особенностей  психофизического

развития   испытывают  трудности  в  усвоении  отдельных  учебных

предметов, могут разрабатываться с участием  их  родителей  (законных

представителей)   индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых

формируются  индивидуальные  учебные  программы  (содержание

дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный  план  обеспечивает  в  случаях  предусмотренных

законодательством   Кыргызской  Республики  в  области  образования

возможность   обучения   на   государственном  или  на  официальном

языках  Кыргызской Республики, а также возможность их изучения, и

устанавливает   количество  занятий,  отводимых  на  их  изучение,  по

классам (годам) обучения. 

Для  первой  ступени  общего  образования обучающихся с  ЗПР

представлены два варианта примерного учебного плана: 
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вариант  1  —  для   образовательных   организаций,   в   которых

обучение ведѐтся на русском языке; 

вариант  2  —  для   образовательных   организаций,   в   которых

обучение 

ведѐтся на государственном кыргызском   языке. 

Сроки  освоения  ПАОП  НОО (вариант  7.2)  обучающимися  с

ЗПР  составляют  5  лет,  с  обязательным  введение  1  дополнительного

класса. 

Продолжительность   учебной   недели   в   течение   всех   лет

обучения  – 5 дней.  Пятидневная  рабочая  неделя  устанавливается  в

целях   сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся.  Обучение

проходит в одну смену. 

Базисный  учебный  план  распределяет  часы  для  каждой  ступени

образования. 

Учебные занятия в общеобразовательных организациях всех типов

и форм собственности начинаются 1 сентября и  завершаются 25 мая.

Продолжительность  учебного  года  без  учета  каникулярных  дней

составляет: в 1 классе -33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные

недели, в 5-11 классах с учетом экзаменационного периода – от 34 до 36

учебных  недель.  Продолжительность  урока  для  учащихся  1  классов

составляет 40 минут, а для 2-11 классов – 45 минут.

Продолжительность каникул составляет:

 осенние – 8 дней - с 31 октября по 7 ноября 2016 г.,

 зимние – 12 дней - с 30 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г.,

 весенние – 10 дней - с 21 по 30 марта 2017 г.

Для  учащихся  первых  классов  в  3  четверти  устанавливаются

дополнительные  недельные  каникулы  по  согласованию  с

районным/городским отделом образования.
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Предметы «Кыргызский язык» и «Русский язык» изучаются с 1 по

11  классы,  количество  часов  учебной  нагрузки  зависит  от  языка

обучения  в  конкретной  общеобразовательной  организации  и   может

корректироваться  в рамках  предметной  области  «Языковая» с учѐтом

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В  предметную  область   «Языковая» введен учебный  предмет

«Иностранный  язык»,  в  результате  изучения  которого у обучающихся

с  ЗПР  будут  сформированы  первоначальные  представления  о  роли  и

значимости  иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и

поликультурного мира. 

Обучающиеся с  ЗПР приобретут начальный опыт использования

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового

инструмента  познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают

личностный   смысл   овладения  иностранным   языком.  Изучение

учебного предмета  «Иностранный  язык» начинается со  3-го  класса. На

его изучение  отводится 1  час  в неделю. При проведении занятий по

предмету «Иностранный  язык»  класс делится  на  две группы.  

Часы  коррекционно-развивающей   области   представлены

групповыми   и  индивидуальными  коррекционно-развивающими

занятиями   (логопедическими  и  психокоррекционными),

направленными  на  коррекцию  недостатков психофизического развития

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми

занятиями  по  ритмике,   направленными  на  коррекцию  отклонений  в

развитии  моторной   деятельности   обучающихся,   развитие

пространственных представлений, координации движений и улучшения

осанки  детей.   Количество  часов  в  неделю  указывается   на   одного

учащегося.  Коррекционно-развивающие занятия проводятся в  течение

учебного  дня  и  во  внеурочное   время.  На  индивидуальные
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коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до

40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять

более 3732 часов.  

Время,  отводимое  на  внеурочную  деятельность,  на  ступени

начального общего  обучения  составляет  −  1680  часов,  из  них  1176  ч

приходится  на коррекционно-развивающее направление.

ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  НАРУШЕНИЯМИ  ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО

ОБУЧЕНИЯ

1. Общие положения

Примерная  адаптированная  общеобразовательная  программа  для

обучающихся с НОДА - это образовательная программа, адаптированная

для  обучения  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  в

инклюзивном  образовательном  пространстве,  учитывающая

особенности  их  психофизического  развития,  индивидуальные

возможности,  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и

социальную адаптацию.

АОП  НОО  для  обучающихся  с  НОДА  самостоятельно

разрабатывается  и  утверждается  организацией,  осуществляющей

образовательную  деятельность  в  соответствии  с  государственным

1592



образовательным стандартом начального общего образования для детей

с  НОДА  на  основе  Примерной  адаптированной  общеобразовательной

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА.

Адаптированная  образовательная  программа  начального  общего

образования для обучающихся с НОДА разаработанная ОО, определяет

содержание  образования,  ожидаемые  результаты  и  условия  ее

реализации как политики равных возможностей ребенка.

В  основу  разработки  ПАОП НОО для  обучающихся  с

нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  заложены

дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход  предполагает  учет  особых

образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются

в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это

предусматривает  возможность  создания  с  учетом  типологических  и

индивидуальных  особенностей  развития  разных  вариантов

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального

учебного плана. 

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию

образовательных  программ  обеспечивает  разнообразие  содержания,

предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный

потенциал развития. 

Деятельностный подход  основывается  на  теоретических

положениях  отечественной  психологической  науки,  раскрывающих

основные закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся,

структуру  образовательной  деятельности  с  учетом  общих

закономерностей  развития  детей  с  нормальным  и  нарушенным

развитием.

Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании

того, что развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного

1593



возраста  определяется  характером  организации  доступной  им

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в

образовании является обучение как процесс организации познавательной

и  предметно-практической  деятельности  обучающихся,

обеспечивающий овладение ими содержания образования.

2.  ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО  АППАРАТА  В  УСЛОВИЯХ

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ (ВАРИАНТ 6.1)

2.1. Целевой раздел

2.1.1. Пояснительная записка

Вариант  6.1.  адресован  обучающимся  с  НОДА,  достигшим  к

моменту  поступления  в  школу  уровня  развития,  близкого  возрастной

норме  и  имеющим  положительный  опыт  общения  со  здоровыми

сверстниками. 

Обучающийся  с  НОДА  получает  образование,  сопоставимое  на

всех его уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их

среде и в те же календарные сроки. 

Он  полностью  включён  в  общий  образовательный  поток

(инклюзия) и по окончании школы может получить такой же документ

об  образовании,  как  и  его  здоровые  сверстники.  Эти  специальные

условия  аттестаций конкретизируются  применительно к  особенностям

обучающихся с НОДА по первому варианту ГОС.

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с

НОДА  должны  быть  специально  организованы  в  соответствии  с

особенностями ограничений его здоровья.
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Обязательной  является  систематическая  специальная  помощь  –

создание  условий  для  реализации  особых  образовательных

потребностей.  Основная  образовательная  Программа  (требования  к

которой установлены действующим ГОС), обязательно поддерживается

Программой  коррекционной  работы,  направленной  на  развитие

жизненной  компетенции  ребенка  и  поддержку  в  освоении  основной

общеобразовательной  Программы.  Таким  образом,  программа

коррекционной  работы  является  неотъемлемой  частью  основной

образовательной  программы,  осваиваемой  обучающимся  с  НОДА.

Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы

для  каждого  уровня  образования  задаются  Стандартом  образования

обучающихся  с  НОДА  применительно  к  каждой  категории  детей  в

данном варианте.

Принципы и подходы к формированию ПАОП НОО 

Представлены в разделе 1. Общие положения.

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с

НОДА
Категория  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного

аппарата -неоднородная  по  составу  группа  школьников. Группа

обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата

объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных

нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией  в  степени

выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных

факторов  отмечаются  виды  патологии  опорно-двигательного  аппарата

(Международная классификация болезней 10–го пересмотра).
Уточнение  роли  различных  факторов  и  механизмов

формирования  разных  видов  нарушения  опорно-двигательного

аппарата  необходимо в  большей  степени для  организации медико-

социальной  помощи  этой  категории  детей.  Для  организации
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психолого-педагогического  сопровождения  ребёнка  с  НОДА  в

образовательном  процессе,  задачами  которого  являются  правильное

распознавание  наиболее  актуальных  проблем  его  развития,

своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её

результативности,  необходимо  опираться  на  типологию,  которая

должна  носить  педагогически  ориентированный  характер.  В

настоящем стандарте  предлагается  типология,  основанная  на  оценке

сформированности  познавательных  и  социальных  способностей  у

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
Группа  обучающихся  с  НОДА  по  варианту  6.1.:  дети  с

нарушениями  функций  опорно-двигательного  аппарата  различного

этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением

ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие

и  разборчивую  речь. Достаточное  интеллектуальное  развитие  у  этих

детей  часто  сочетается  с  отсутствием  уверенности  в  себе,  с

ограниченной  самостоятельностью,  с  повышенной  внушаемостью.

Личностная  незрелость  проявляется  в  наивности  суждений,  слабой

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА
Особые  образовательные  потребности  у  детей  с  нарушениями

опорно-двигательного  аппарата  задаются  спецификой  двигательных

нарушений,  а  также спецификой нарушения психического развития,  и

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем

обучающимся с НОДА:

 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего

процесса,  реализуемого,  как  через  содержание  образовательных

областей, так и в процессе индивидуальной работы;
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 требуется введение в содержание обучения специальных разделов,

не  присутствующих  в  Программе,  адресованной  традиционно

развивающимся сверстникам;
 необходимо  использование  специальных  методов,  приёмов  и

средств  обучения  (в  том  числе  специализированных

компьютерных  и  ассистивных  технологий),  обеспечивающих

реализацию «обходных путей» обучения;

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для

нормально развивающегося ребёнка;

 обеспечение особой пространственной и временной организации

образовательной среды;
Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной

школе  возможно  при  условии  создания  для  них  безбарьерной  среды,

обеспечения  специальными  приспособлениями  и  индивидуально

адаптированным  рабочим  местом.  Помимо  этого  дети  с  НОДА

нуждаются  в  различных  видах  помощи  (в  сопровождении  на  уроках,

помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период

начального  обучения  щадящий  режим,  психологическую  и

коррекционно-педагогическую помощь. 
2.1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с

нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  примерной

адаптированной  общеобразовательной  программы  начального

общего образования

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями

опорно-двигательного аппарата ПАОП НОО дополняются результатами

освоения программы коррекционной работы.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с

нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  программы

коррекционной работы
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По  каждому  направлению  коррекционной  работы  определяются

планируемые  результаты  реализации  этой  программы  для  каждого

обучающегося.
2.1.3.  Система  оценки  достижения обучающимися с  нарушениями

опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения

примерной  адаптированной  общеобразовательной  программы

начального общего образования

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых

результатов  освоения  ПАОП  НОО  должна  позволять  вести  оценку

предметных,  метапредметных и  личностных результатов;  в  том числе

итоговую оценку, обучающихся с НОДА. 

Оценка  достижения  обучающимися  с  НОДА  планируемых

результатов освоения программы коррекционной работы

Задачей  экспертной  группы  является  выработка  согласованной

оценки достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой

служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по

следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной

работы с ребенком в условиях инклюзии:

 адекватность  представлений  о  собственных  возможностях  и

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
 способность  вступать  в  коммуникацию  с  взрослыми  по  вопросам

медицинского  сопровождения  и  создания  специальных  условий  для

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
 владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами

социального  взаимодействия  (т.  е.  самой  формой  поведения,  его

социальным рисунком);
 осмысление  и  дифференциация  картины  мира,  ее  временно-

пространственной организации;
 осмысление  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
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Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка

должны быть представлены также в форме удобных и понятных всем

членам  экспертной  группы  условных  единиц  (0  -  5  баллов),

характеризующих  достигнутый  уровень  жизненной  компетенции

ребенка в условиях инклюзии.
2.2. Содержательный раздел

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий,

программа  отдельных  учебных  предметов  и  курсов  внеурочной

деятельности,  программа духовно-нравственного  развития,  воспитания

обучающихся с ЗПР, программа формирования экологической культуры,

здорового  и  безопасного  образа  жизни,  программа  внеурочной

деятельности соответствуют ГОС НОО.

Структура  АОП  НОО  школы  предполагает  возможное

необязательное введение программы коррекционной работы.

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы

Направления  образуют  структуру  программы  коррекционной

работы, дополняющей основную образовательную программу:

 медицинская  коррекция  и  абилитация  (лечебно-воспитательные

мероприятия,  медикаментозное  лечение,  психотерапевтическое

лечение);
 психологическая коррекция познавательных процессов;
 психологическая коррекция эмоциональных нарушений;
 психологическая  коррекция  социально-психологических

проявлений;
 коррекция нарушений речи;
 коррекция нарушений чтения и письма.

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с

НОДА,  помимо  организации   доступной  среды,  нуждаются  в

организации  специальной  помощи.  Обязательным  условием  является

систематическая  специальная  психолого-педагогическая  поддержка
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коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с

двигательными нарушениями. 
2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план

Обязательные  предметные  области  учебного  плана  и  учебные

предметы соответствуют ГОС НОО.

2.3.2.  Система  условий  реализации  примерной  адаптированной

образовательной  программы  начального  общего  образования

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Кадровые условия
Уровень  квалификации  работников  образовательной  организации,

реализующей  основную  общеобразовательную  программу  начального

общего образования для обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам

по  соответствующей  должности,  а  для  педагогических  работников

государственной  или  муниципальной  образовательной  организации  -

также квалификационной категории.
Образовательная  организация  обеспечивает  работникам

возможность  повышения профессиональной квалификации один раз  в

пять  лет,  ведения  методической  работы,  применения,  обобщения  и

распространения  опыта  использования  современных  образовательных

технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА.
Педагоги,  которые  реализуют  основную  общеобразовательную

программу начального общего образования с участием обучающихся с

НОДА  должны  иметь  высшее  профессиональное  образование,

предусматривающее  освоение  одного  из  вариантов  программ

подготовки: 

 получение  степени/квалификации  бакалавра  или  магистра  по

направлению  «Педагогическое  образование»  (соответствующего

профиля подготовки); 
 получение  квалификации  «учитель  начальных  классов»  по
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специальности «Начальное образование»;
 получение  квалификации  «учитель»  по  другим  специальностям

при  наличии  переподготовки  или  курсов  повышения

квалификации в области начального образования. 

Для  этих  категорий  специалистов  обязательным  требованием

является  прохождение  профессиональной  переподготовки  или  курсов

повышения  квалификации  в  области  инклюзивного  образования,

подтвержденной документом установленного образца в объеме 72 часов.
Педагоги  образовательной  организации,  которые  реализуют

программу  коррекционной  должны  иметь  высшее  профессиональное

образование и квалификацию/степень не ниже бакалавра по одному из

вариантов  программ  подготовки:  «Психология»,  «Специальная

психология», «Логопедия», «Физическая культура».
Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную

переподготовку  или  курсы  повышения  квалификации  (в  объеме  72  и

более  часов)  в  области  инклюзивного  образования,  подтвержденную

сертификатом установленного образца.
При  необходимости  в  процесс  реализации  основной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  для

обучающихся  с  НОДА  образовательная  организация  может  временно

или постоянно обеспечить участие тьютора (волонтера), который должен

иметь  педагогические  знания  уровня  не  ниже   студента  2-го  курса

педагогического  направления  вуза,  или  средне-специальное

педагогическое образование.
Финансовые условия
Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования

школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки

уже  установленных  границ.  В  соответствии  с  конституционными

правами  детей  с  ОВЗ  на  образование  должно  быть  предусмотрено

финансирование,  размер  которого  сохраняется  вне  зависимости  от

выбранного  уровня  образования,  варианта  стандарта,  степени

1601



интеграции ребёнка в общеобразовательную среду.
Материально-технические условия
Важным  условием  реализации  основной  образовательной

программы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для

беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  НОДА  ко  всем  объектам

инфраструктуры образовательной организации.
Все  помещения  школы,  включая  санузлы,  должны  позволять

ребенку беспрепятственно передвигаться.  Это достигается с  помощью

установки пандусов, лифтов, подъемников, поручней, широких дверных

проемов.  Все  пространство  класса  должно  быть  доступно  ребенку,

передвигающемуся  как  самостоятельно,  так  и   с  помощью

приспособлений.
Материально-техническая  база  реализации  примерной

адаптированной  образовательной  программы  начального  общего

образования  детей  с  НОДА  должна  соответствовать  действующим

санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда

работников образовательных организаций.
Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых

бюджетных  средств  и  привлеченных  в  установленном  порядке

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение

образовательного процесса на ступени начального общего образования.
3.  ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО  АППАРАТА  В  УСЛОВИЯХ

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ (ВАРИАНТ 6.2)
3.1. Целевой разде
3.1.1. Пояснительная записка

Цель реализации ПАОП НОО

Принципы и подходы к формированию ПАОП НОО 

Представлены в разделе 1. Общие положения.
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Вариант 6.2. образовательной Программы может быть реализован в

разных  формах:  как  совместно  с  другими  обучающимися,  имеющих

сходные  нарушения,  так  и  в  отдельных  классах,  группах  или  в

отдельных  организациях,  осуществляющих  образовательную

деятельность.

Для  обеспечения  освоения  обучающимися  с  НОДА  примерной

адаптированной  общеобразовательной  программы  может  быть

реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов

как образовательных, так и иных организаций.

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с

НОДА
Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким

дефицитом  познавательных  и  социальных  способностей,

передвигающиеся  при  помощи  ортопедических  средств  или

лишенные  возможности  самостоятельного  передвижения,  имеющие

нейросенсорные  нарушения  в  сочетании  с  ограничениями

манипулятивной  деятельности  и  дизартрическими  расстройствами

разной степени выраженности.
Задержку  психического  развития  при  НОДА  чаще  всего

характеризует  благоприятная  динамика  дальнейшего  умственного

развития детей. Они легко используют помощь взрослого при обучении,

у  них  достаточное,  но  несколько  замедленное  усвоение  нового

материала.  При  адекватной  коррекционно-педагогической  работе  дети

часто догоняют сверстников в умственном развитии.

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА
Особые  образовательные  потребности  у  детей  с  нарушениями

опорно-двигательного  аппарата  задаются  спецификой  двигательных

нарушений,  а  также спецификой нарушения психического развития,  и

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно
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выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем

обучающимся с НОДА:

 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего

процесса,  реализуемого,  как  через  содержание  образовательных

областей, так и в процессе индивидуальной работы;

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов,

не  присутствующих  в  Программе,  адресованной  традиционно

развивающимся сверстникам;
 необходимо  использование  специальных  методов,  приёмов  и

средств  обучения  (в  том  числе  специализированных

компьютерных  и  ассистивных  технологий),  обеспечивающих

реализацию «обходных путей» обучения;

 наглядно-действенный  характер  содержания  образования  и

упрощение  системы  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в

процессе образования;

 специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  и

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

 специальная  помощь  в  развитии  возможностей  вербальной  и

невербальной коммуникации;

 коррекция  произносительной  стороны  речи;  освоение  умения

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций;

 обеспечение особой пространственной и временной организации

образовательной среды.
Обучающиеся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  в

сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в форме

алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе. 
3.1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с

нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  примерной

адаптированной  общеобразовательной  программы  начального

общего образования
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Личностные  результаты  освоения  включают  индивидуально-

личностные  качества  и  социальные  компетенции  обучающегося,

включающие:  овладение  жизненной  компетенцией,  обеспечивающей

готовность  к вхождению обучающегося в  более  сложную социальную

среду,  социально  значимые  ценностные  установки  обучающихся,

социальные  компетенции,  личностные  качества;  сформированность

основ гражданской идентичности.

Метапредметные  результаты освоения  включают  освоенные

обучающимися  универсальные  учебные  действия  (познавательные,

регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие  овладение

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и

межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные

задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего

образования. 

3.1.3.  Система  оценки  достижения обучающимися с  нарушениями

опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения

примерной  адаптированной  общеобразовательной  программы

начального общего образования

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  НОДА

планируемых  результатов  освоения  программы  начального  общего

образованиядолжна позволять осуществлять оценку динамики учебных

достижений обучающихся и развития жизненной компетенции. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного  развития,  освоения  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования  должны  использоваться

разнообразные  методы  и  формы,  взаимно  дополняющие  друг  друга

(стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,

практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ  и  самооценка,

наблюдения и др.).
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3.2. Содержательный раздел

3.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий

Сформированность  универсальных  учебных  действий  у

обучающихся   с  НОДА  на  ступени  начального  общего  образования

должна  быть  определена  на  этапе  завершения  обучения  в  начальной

школе.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных

предметов

Кыргызский/Русский  язык.  Формирование  познавательных,

коммуникативных и регулятивных действий (процессы анализа, синтеза,

установление  причинно-следственных  связей);  развитие  знаково-

символических действий - замещения, моделирования и преобразования

модели  -  с  учетом  индивидуальных  особенностей  психофизического

развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА.

Литературное  чтение.  Формирование  всех  видов  универсальных

учебных  действий:  личностных,  коммуникативных,  познавательных  и

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и

коммуникации)  -  с  учетом  индивидуальных  особенностей

психофизического  развития  и  возможностей  каждого  обучающегося  с

НОДА.

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в

первую очередь логических и алгоритмических; формирование учебных

действий планирования последовательности шагов при решении задач;

различение  способа  и  результата  действия;  использование  знаково-

символических  средств  моделирования  математической  ситуации;

формирование  общего  приема  решения  задач  как  универсального

учебного  действия  – с  учетом  индивидуальных  особенностей

психофизического  развития  и  возможностей  каждого  обучающегося  с

НОДА.
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Окружающий  мир.  Учебная  работа  по  своей  мотивационной

наполненности  близка  к  игровой деятельности  с  характерной для  нее

актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и

активным взаимодействием.

Технология.  Становится  опорным  предметом  для  формирования

системы  универсальных  учебных  действий  в  начальной  школе

(планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и

ставить  задачи,  добиваться  достижения  результата)  -  с  учетом

индивидуальных  особенностей  психофизического  развития  и

возможностей каждого обучающегося с НОДА.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий

самостоятельно  разрабатывается  образовательной  организацией  на

основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с

учетом  специфики  образовательных  потребностей  разных  групп

обучающихся с НОДА.

3.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области

Основное содержание учебных предметов

1. Кыргызский/Русский язык

Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное

восприятие  звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,

содержащейся  в  предъявляемом  тексте,  определение  основной  мысли

текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и

условиями  общения  для  эффективного  решения  коммуникативной

задачи. Практическое овладение диалогическойформой речи. Овладение

умениями начать,  поддержать,  закончить разговор,  привлечь внимание

и т. п.  Практическое  овладение  устными  монологическими   
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высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей  (описание,

повествование,  рассуждение).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в

ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,

прощание,извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение.  Понимание учебного текста. Выборочное чтение  с целью

нахождения  необходимого  материала.  Нахождение  информации,

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на

основе  информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и

обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка

содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом

с  учётом  гигиенических  требований  к  этому  виду  учебной  работы.

Списывание,  письмо  под  диктовку  в  соответствии  с  изученными

правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и

прочитанного  текста  (подробное,  выборочное).  Создание  небольших

собственных  текстов  (рассказов)  по  интересной  детям  тематике  (на

основе  впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных  картин,

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте

Фонетика.  Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового   состава

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в

слове.  Сопоставление  слов,  различающихся  одним  или  несколькими

звуками.

Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на

слоги. Определение места ударения.
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Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы

гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция

букв  е, ё, ю, я.  Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего

согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение

целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и

коротких текстов.  Чтение с  интонациями и паузами в  соответствии со

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения

на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми

словами).  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения

ориентироваться  на  пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве

классной доски. 

Овладение  начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и

строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,

предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.  Овладение

разборчивым  письмом  или  печатанием  на  компьютере.  Письмо  под

диктовку слов и предложений,  написание которых не расходится с  их

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного

списывания  текста.  Проверка  написанного  при  помощи  сличения  с

текстом- образом и послогового чтения написанных слов.
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Правильное оформление написанных предложений (большая буква

в  начале  предложения,  точка  в  конце).  Выработка  навыка  писать

большую букву в именах людей и кличках животных.

Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,

материала для анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:

выделение  слов,  изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложении.

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография.  Знакомство  с  правилами  правописания  и  их

применение:

раздельное написание слов;

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);

прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах

собственных;

перенос слов по слогам без стечения согласных;

знаки препинания в конце предложения.

Развитие  речи.  Понимание  прочитанного  текста  при

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Формирование грамматического строя речи

I.  Практическое  овладение  основными  грамматическими

закономерностями языка 

Практические  грамматические  обобщения. Составление

предложений.  Установление  по  вопросам  связи  между  словами  в

предложении, выделение из предложений словосочетаний.

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем

говорится,  что  говорится.  Различение  слов,  обозначающих  предметы,
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действия,  и  признаки,  их  группировка  по  вопросам  кто?,  что?,  что

делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? 

Определение  рода  существительных  по  окончаниям  начальной

формы в словосочетаниях с числительными один, одна, одно.Различение

единственного и множественного числа.

Различение  временных форм  глагола  по  вопросам  что делает?

что  делал?  что  будет  делать,  обозначая  их  соответствующими

терминами «настоящее время», «прошедшее время», «будущее время».

 Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним

слов, обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета.

Определение  рода  имен  существительных  по  окончаниям

начальной формы, обозначая терминами «мужской род», «средний род»,

«женский род».

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по

окончаниям в сочетаниях.

Составление  предложений  с  сочетаниями,

обозначающими:предмет  и  действие;  предмет  и  состояние  предмета;

пространственные  отношения;   временные  отношения;  признаки

действия; переходность действия; направленность действия на предмет;

косвенный объект; отсутствие или отрицание.

Составление  предложений  со  словосочетаниями,  включающими

глаголы с приставками:пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-).

Составление  предложений  со  словосочетаниями,  включающими

существительные с суффиксами:-енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник,

-чик, ниц, -ист, –тель, -арь   

Ознакомление  с  терминами  «существительное»,  «глагол»,

«прилагательное».

II. Сведения по грамматике и правописанию 
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Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные,  мягкие и твердые

звуки.  Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение  звуков  и

сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  современного  русского

литературного языка. 

Перенос слов по слогам,  перенос слова с  буквами й,  ь.  Парные

звонкие  и  глухие  согласные  звуки.  Обозначение  их  буквами.

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов.

Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании

навыка письма без пропусков, замены, искажений, перестановок.

Обозначение  мягкости  согласных  звуков  буквами  е,  ё,  ю,  я.

Различий и, й. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак

для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова между

согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов. 

Парные  звонкие  и  глухие  согласные  звуки.  Обозначение  их

буквами  Правописание  звонких  и  глухих  согласных  на  конце  слов.

Выделение  ударных  и  безударных  слогов  в  слове.  Правописание

безударных гласных в словах и формах слов (водой - под воду). Двойные

согласные  в  простейших  словах.  Разделительный  мягкий  знак  (ь).

Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак

(ь)  как  показатель  мягкости  согласных.  разделительный  мягкий  знак.

двойные согласные.

Разделительные  знаки  (буквы  ъ,  ь),  двойные  согласные  в

простейших словах.  Раздельное написание со словами предлогов с(со),

из, к, от.

Графика.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме

твёрдости  и  мягкости  согласных  звуков.  Использование  на  письме

разделительных ъи ь.

Использование небуквенных графических средств:  пробела между

словами, знака переноса, абзаца.
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Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями,

справочниками, каталогами.

Алфавит.  Знание  алфавита.  Умение  найти  слово  в  школьном

орфографическом словаре по первой букве. Умение расположить слова в

алфавитном порядке (например, фамилии, имена).

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения

(знакомство).

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках

животных, названиях городов, деревень, рек.

Состав  слова  (морфемика).  Общее  понятие  о  частях  слова:

корне, приставке, суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее

развитие умения разбирать слово по составу, подбирать однокоренные

слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-,

пре- и при-). 

Корень,  однокоренные  слова.  Общее  понятие  о  корне  слова.

Однокоренные слева. Выделение корней в однокоренных (родственных)

словах. Наблюдение за единообразием написания корней.

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не

проверяемых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и

глухих,  непроизносимых  согласных  в  корне  слова.  Упражнения  в

правильном пользовании школьным орфографическим словарем.

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-,

об-,  до-,  за-,  на-,  над-,  с-,  от-,  под-  и  в  соответствующих  предлогах.

Умение отличать  приставку от  предлога.  Разделительный мягкий знак

(ь).

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и

суффиксами. Умение находить суффикс в простых по составу словах.
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Предлог.  Раздельное  написание  со  словами  наиболее

распространенных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у).

Морфология.Общие  сведения  о  частях  речи:  имя

существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог.

Имя  существительное.  Его  значение,  вопросы.  Род

существительных:  мужской,  женский,  средний.  Изменение  имен

существительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце

слова  у  существительных  женского  рода  и  его  отсутствие  у

существительных мужского рода.

Изменение  имен  существительных  по  падежам  в  единственном

числе  (склонение);  1,  2,  3-е  склонение.  Умение  различать  падежи.

Правописание  безударных  окончаний  существительных  1,  2,  3-го

склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя. -ий,

-ин, -ин).

Склонение  имен  существительных  во  множественном  числе.

Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными

в различных падежах.

Имя  прилагательное.  Его  значение,  вопросы.  Изменение  имен

прилагательных  по  падежам,  родам,  числам  в  сочетании  с

существительными  (кроме  прилагательных  на  -ий,  -ья,  -ье,  -ов,  -ин).

Правописание  окончаний       -ий,  -ий,  -ая,  -ля,  -ое,  -ее,  -ые,  -ин.

Правописание  безударных  окончаний  имен  прилагательных  (кроме

прилагательных с основой на шипящие и ц).

Местоимение.  Местоимения  1,  2  и  З-го  лица  единственного  и

множественного  числа.  Раздельное  написание  предлогов  с

местоимениями. Правильное употребление местоимений в речи (меня,

мною, у него, с ней, о нем).

Глагол.  Его  значение,  вопросы.  Время  глагола:  настоящее,

прошедшее, будущее. Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной
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форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и

будущем  времени  (спряжение).  Правописание  безударных  личных

окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного

числа  (-ешь).  Изменение  глаголов  в  прошедшем времени  по  родам  и

числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание -шься. -тся,

-ться.

Лексика. Слова,  обозначающие  предметы  и  отвечающие  на

вопросы  кто?  что?  Слова,  обозначающие  признаки  предметов  и

отвечающие  на  вопросы  какой?  какая?  какое?  какие?  Слова,

обозначающие  действия  предметов  и  отвечающие  на  вопросы  что

делает? что делал? что сделает? что сделал? Умение ставить вопросы к

словам.

Подбор  однокоренных  слов,  относящихся  к  различным  частям

речи.  Слова,  близкие  и  противоположные  по  значению  (имена

существительные,  имена  прилагательные,  глаголы).  Выбор  точного  и

образного  слова  для  выражения  мысли.  Умение  пользоваться  в  речи

словами,  близкими  по  значению.  Выявление  слов,  значение  которых

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.

Синтаксис.Умение  выделить  словосочетания  (пары  слов),

связанные  между  собой  по  смыслу  (без  предлога  и  с  предлогом);

составить  предложение  с  изученными  грамматическими  формами  и

распространить предложение.

Предложения  повествовательные,  вопросительные,

восклицательные  выделить  голосом  важные  по  смыслу  слова  в

предложении.

Главные  члены  предложения:  подлежащее  и  сказуемое.

Второстепенные члены предложения (без разделения на виды).

1615



Предложения  с  однородными  членами  с  союзами  и  (без

перечисления), а, но и без союзов; интонация перечисления, занятая при

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами.

Знакомство  со  сложным  предложением.  Сложные  предложения,

состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение

составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и,

а, но.

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов,

обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены

предложения - подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по

вопросам).  Наблюдение  за  значением  предложений,  употребление  в

конце  предложений  точки,  вопросительного,  восклицательного  знаков.

Составление  предложений  (устно).  Запись  простых  предложений,

предварительно проанализированных в классе.

2.Развитие речи

Уточнение  и  обогащение  словаря.Слова,  выражающие

поручения,  приказания.  Слова,  обозначающие  предметы,  действие,

местоположение,  направление,  временные  отношения,  качество

предметов  и  действий  окружающего  мира.  Слова,  обозначающие

детенышей животных, виды трудовой деятельности, профессиональные

занятия и профессии, детенышей животных, характеризующие предмет

по  материалу,  веществу,  принадлежности  лицу  или  животному,

отношению  к  месту  или  группе  лиц.  Слова  с  общим  корнем,

обозначающие  предмет  и  его  качество,  лицо  и  производимое  им

действие:  действия,  различающиеся  по  завершенности  и

незавершенности и др.

Слова,  обозначающие  сравнение  признаков  предметов,  оттенки

цветов,   с  эмоционально-экспрессивной  окраской,  выражающие
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морально-этическую  оценку,  нравственные  понятия,  с  переносным

значением, образные выражения.

Слова,  выражающие  отрицание  и  неопределенность

(отрицательные  и  неопределенные  местоимения  и  наречия).  Слова  и

словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем он

говорит  (вводные  слова  и  словосочетания).  Слова,  придающие

высказыванию  различные  смысловые  и  эмоциональные  оттенки

(междометия и частицы).

Развитие  связной  речи. Понимание  и  употребление  в  речи

побудительных  предложений,  организующих  учебный  процесс;

повествовательных  предложений,  организующих  учебный  процесс;

повествовательных  нераспространенных  и  распространенных

предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением;

предложений  с  однородными  членами  и  обобщающими  словами,  с

прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели,

времени, места.

Овладение  краткими  и  полными  ответами  на  вопросы.

Составление вопросов устно и письменно.

Составление  диалогов  в  форме  вопросов  и  ответов  с

использованием тематического словаря.

Составление  и  запись  рассказов  повествовательного  характера  о

труде, играх, учебе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с

помощью  вопросов);  составление  сюжетных  рассказов  по  готовому

плану  (в  форме  вопросов,  повествовательных  предложений).

Составление  плана  сюжетного  рассказа  под  руководством  учителя  в

форме вопросов, повествовательных предложений.

Введение в рассказы элементов описания.

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по

готовому и коллективно составленному плану.
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Выражение  связи  между  частями  текста  и  предложениями  с

помощью слов «вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.».

Составление  рассказов  (сочинений)  с  элементами  описания

внешности, характера человека, с элементами рассуждения (с помощью

учителя).

Подробный  и  сжатый  рассказ  (сочинение)  по  картинке  и  серии

картинок. 

Построение  устного  ответа  по  учебному  материалу  (специфика

учебно-деловой речи).

Речевой  этикет.  Устное  и  письменное  составление  текстов

приглашения,  поздравления.  Выражение  приветствия,  благодарности,

извинения, просьбы. Слова, используемые при знакомстве.

Текст. Определение  темы и основной мысли текста.  Выделение

частей  текста.  Озаглавливание  текста  и  его  частей.  Сочинения  по

картинке, серии картинок на темы, близкие учащимся по их жизненному

опыту, а также на основе наблюдений за природой, экскурсий н т. п. с

предварительной  коллективной  подготовкой.  Определение  в  тексте

основной мысли, не сформулированной прямо.

Составление  в  определенной  последовательности  вопросов  с

целью  выяснения  причины,  обстоятельств,  времени,  места  событий

(расспрашивание).

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина,

конец).

План  текста.  Составление  планов  к  данным  текстам.  Создание

собственных текстов по предложенным планам.

3. Литературное чтение

Виды речевой и читательской деятельности

Чтение

1618



Чтение  вслух. Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное

увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений  с

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью

интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про

себя (доступных по объёму и жанру произведений).  Определение вида

чтения  (изучающее,  ознакомительное,  просмотровое,  выборочное).

Умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию.  Понимание

особенностей  разных  видов  чтения:  факта,  описания,  дополнения

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных

видах  текста:  художественный,  учебный,  научно-популярный,  их

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности

фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора

предложений.  Прогнозирование  содержания  книги  по  её  названию  и

оформлению.

Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры

текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение

работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы

по  ходу  беседы,  используя  текст.  Привлечение  справочных  и

иллюстративноизобразительных материалов.
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Библиографическая культура. Книга  как  особый видискусства.

Книга  как  источник  необходимых  знаний.  Книга  учебная,

художественная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или

оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды

информации в книге:  научная,  художественная (с  опорой на внешние

показатели книги,её справочноиллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник,  собрание

сочинений,  периодическая  печать,  справочные  издания  (справочники,

словари, энциклопедии).

Выбор  книг  на  основе  рекомендованного  списка,  картотеки,

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и

справочной литературой.

Работа  с  текстом  художественного  произведения. Понимание

заглавия  произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.

Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие

выразительных  средств  языка  (с  помощью учителя).  Осознание  того,

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и

отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание

мотивации поведения героев,  анализ поступков героев с  точки зрения

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении

любви  к  Родине  в  литературе  разных  народов  (на  примере  народов

России).  Схожесть  тем,  идей,  героев  в  фольклоре  разных  народов.

Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием

выразительных  средств  языка:  последовательное  воспроизведение

эпизода  с  использованием  специфической  для  данного  произведения

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
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Характеристика  героя  произведения  с  использованием

художественновыразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с

помощью  учителя),  мотивы  поступка  персонажа.  Сопоставление

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского

отношения  к  герою

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,

выраженные через поступки и речь.

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный  пересказ  текста:  определение  главной  мысли

фрагмента,  выделение  опорных  или  ключевых  слов,  озаглавливание,

подробный  пересказ  эпизода;  деление  текста  на  части,  определение

главной  мысли  каждой  части  и  всего  текста,  озаглавливание  каждой

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного

высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному  фрагменту:

характеристика  героя  произведения  (отбор  слов,  выражений  в  тексте,

позволяющих  составить  рассказ  о  герое),  описание  места  действия

(выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  данное

описание на основе  текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из

разных  произведений по общности ситуаций,  эмоциональной окраске,

характеру поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.

Понимание  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его

содержанием.  Определение  особенностей  учебного  и  научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими
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приёмами  анализа  различных  видов  текста:  установление  причинно-

следственных  связей.  Определение  главной  мысли  текста.  Деление

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.

Построение  алгоритма  деятельности  по  воспроизведению  текста.

Воспроизведение  текста  с  опорой  на  ключевые слова,  модель,  схему.

Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ  текста  (выделение

главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать

вопросы  по  тексту;  выслушивать,  не  перебивая,  собеседника.

Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях  внеучебного

общения. 

Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст,

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение

основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача  содержания

прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  учебного  и

художественного  текста.  Построение  плана  собственного

высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  языка

(синонимы,  антонимы,  сравнение)  с  учётом  особенностей

монологического высказывания.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на

заданную тему.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи

(с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
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Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное

произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его

портрет, речь, поступки; отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностяхпостроения

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж,

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы

(колыбельные  песни,  потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки)-

узнавание, различение, определение основного смысла.

Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные

особенности  сказок:  лексика,  построение  (композиция).  Литературная

(авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня -  общее  представление  о  жанре,

особенностях построения и выразительных средствах.

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе

литературных произведений)

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой

деятельности  учащихся:  чтение  по  ролям,  инсценирование,

драматизация;  устное словесное рисование,  знакомство с различными

способами  работы  с  деформированным  текстом  и  использование  их

(установление  причинноследственных  связей,  последовательности

событий: соблюдение  этапности в выполнении действий); изложение с

элементами  сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин

художников,  по  серии  иллюстраций  к  произведению  или  на  основе

личного опыта.
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Обучение  произношению. Выработка  умения  самостоятельно

распределять  дыхательные  паузы,  выделяя  синтагмы при  чтении,  при

пересказе  текста,  соблюдать  подвижность  ударения  сообразно

изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении,

как  в  произношении  своих  товарищей,  так  и  своем  собственном  и

исправлять их.

Речевое дыхание

Произношение  слитно,  на  одном  выдохе,  ряда  слогов,  слов,

словосочетаний  и  фраз,  выделяя  дыхательными паузами необходимые

синтагмы  (по  подражанию,  по  графическому  знаку,  самостоятельно  в

знакомых  фразах).  Правильное  выделение  синтагм  при  помощи

дыхательных  пауз  в  процессе  чтения,  при  воспроизведении  текста,

выученного наизусть, в самостоятельной речи.

Голос

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости

и  высоты  собственного  голоса  (по  подражанию  и  произвольно).

Изменение  высоты  и  силы  голоса  в  связи  с  повествовательной  и

вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно). 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости  от расстояния до

собеседника  и  необходимости  соблюдать  тишину  (громко,  тихо,

шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и восклицательной

интонацией, в связи с логическим ударением (сопряжено и отраженно).

Выделение  более  громким  голосом  логического  ударения  в

вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь

указанием  учителя,  подчёркиванием  в  вопросах  и  ответах  главного

слова).

Соблюдение  логического  ударения  в  диалоге,  в  текстах,

заучиваемых  наизусть.  Соблюдение  подвижности  ударения  при

изменении формы слова (рука – руки).
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Звуки и их сочетания

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков

речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я),

йо (ё),  йу (ю), ,  йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных

(красная);  позиционное  смягчение  согласных  перед  гласными  и,  э

(пишет,  мел);  к,  с,  ш;  я,  е,  ю, ё  после разделительных ь,  ъ (обезьяна,

съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить,

день).

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц,

ч.

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш,

с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч.

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять,

няня, сядь, несёт, пюре) и т.д.

Дифференцированное  произношение  звуков,  родственных  по

артикуляции, в ходе их усвоения.

Работа по коррекции усвоенных звуков.

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-

э, о-у, э-и, и-ы, и-у

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по

артикуляции:

- носовых и ротовых 

- слитных и щелевых

- слитных и смычных

- свистящих и шипящих 

- глухих и звонких

- аффрикат

- звонких и глухих

- твёрдых и мягких.
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Слово

Произношение  слов  слитно,  голосом  нормальной  высоты,  темпа,

силы, с соблюдением звукового состава, с использованием допустимых

звуковых  замен,  со  стечением  согласных,  соблюдением  словесного

ударения,  изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому

контуру.

Воспроизведение  четырёх-,  пятисложных  знакомых  слов  с

соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и

правил орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных

(в одном слове и на стыке предлогов со словами).

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-,

трех-,  четырех-,  пятисложных  слова,  ударного  и  безударного  слога;

определение места ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и

согласные; согласных звуков на звонкие и глухие.

Соблюдение в речи правил орфоэпии .

Фраза

Произношение  слов  и  фраз  в  темпе,  близком  к  естественному;

изменение  темпа  произношения:  говорить  быстро,  медленно;

воспроизведение  повествовательной  и  вопросительной  интонации

(сопряжено и отражённо).

Воспроизведение  повествовательной,  вопросительной,

побудительной и вопросительной интонации при чтении текста.

Произношение слов и  фраз  в  темпе,  присущем разговорной речи

(отраженно и самостоятельно).

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога.

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное

чтение  наизусть  стихотворения,  отрывка  из  художественной  прозы.

Выражение  при  чтении  с  помощью  интонации  своего  отношения  к
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прочитанному  (стихотворению,  отрывку  из  художественной  прозы).

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи.

5. Математика

Числа и величины

Счёт  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.

Классы и разряды.  Представление многозначных чисел в  виде суммы

разрядных  слагаемых.  Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки

сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени

(секунда,  минута,  час).  Соотношения  между  единицами  измерения

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия

компонентов  арифметических  действий,  знаки  действий.  Таблица

сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между сложением,  вычитанием,

умножением  и  делением.  Нахождение  неизвестного  компонента

арифметического действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения

числового  выражения.  Использование  свойств  арифметических

действий  в  вычислениях  (перестановка  и  группировка  слагаемых  в

сумме,  множителей в произведении;  умножение суммы и разности на

число).

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и

деления многозначных чисел. 
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм,  обратное

действие,  оценка  достоверности,  прикидки  результата,  вычисление  на

калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,

содержащие  отношения  «больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)

в…».  Зависимости  между  величинами,  характеризующими  процессы

движения, работы, купли-продажи и др.    Скорость, время, путь; объём

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и

стоимость  и др.    Планирование  хода  решения  задачи.  Представление

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе—дальше, между и пр.) 

Распознавание  геометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая),

отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,

квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в окружающем мире.

Распознавание  и  называние:  куб,  шар,  параллелепипед,  пирамида,

цилиндр, конус.

Геометрические величины

Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение  длины

отрезка.  Единицы длины (мм,  см,  дм,  м,  км).  Периметр.  Вычисление

периметра многоугольника.

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2).

Точное  и  приближённое  измерение  площади геометрической фигуры.

Вычисление площади прямоугольника.

Работа с информацией

1628



Построение простейших выражений с помощью логических связок и

слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»;

«некоторые»); истинность утверждений.

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление,  запись  и  выполнение  простого  алгоритма,  плана

поиска информации.

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных

таблицы.  Чтение  столбчатой  диаграммы.  Создание  простейшей

информационной модели (схема, таблица, цепочка).

1 класс (4 часа в неделю, всего - 132 ч)

Общие понятия.

Признаки предметов.

Свойства  (признаки)  предметов:  цвет,  форма,  размер,  назначение,

материал, общее название.

Выделение  предметов  из  группы  по  заданным  свойствам,  сравнение

предметов,  разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с

указанными свойствами.

Отношения.

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно,

столько же.

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 10.

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.

Реальные и идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские

и римские цифры.

Состав  чисел  от  2  до  9.  Сравнение  чисел,  запись  отношений  между

числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел.
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Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1

из числа, непосредственно следующего за ним при счёте.

Ноль. Число 10. Состав числа 10.

Числа от 1 до 20.

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование

и название чисел от 1 до 20. Модели чисел.

Чтение и  запись чисел.  Разряд десятков и разряд единиц,  их место в

записи чисел.

Сравнение чисел,  их последовательность.  Представление числа в виде

суммы разрядных слагаемых.

Сложение и вычитание в пределах десяти.

Объединение  групп  предметов  в  целое  (сложение).  Удаление  группы

предметов  (части)  из  целого  (вычитание).  Связь  между  сложением  и

вычитанием  на  основании  представлений  о  целом  и  частях.

Соотношение целого и частей.

Сложение и вычитание чисел в пределах 10.  Компоненты сложения и

вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости

от изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания.

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания.

Табличные  случаи  сложения  однозначных  чисел.  Соответствующие

случаи вычитания.

Понятия  «увеличить  на  …»,  «уменьшить  на  …»,  «больше  на  …»,

«меньше на …».

Сложение и вычитание чисел в пределах 20.

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через

разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20.

(Состав чисел от 11 до 19.)

Величины и их измерение.
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Величины:  длина,  масса,  объём  и  их  измерение.  Общие  свойства

величин.

Единицы  измерения  величин:  сантиметр,  дециметр,  килограмм,  литр.

Сравнение,  сложение  и  вычитание  именованных  чисел.  Аналогия

десятичной  системы  мер  длины  (1  см,  1  дм)  и  десятичной  системы

записи двузначных чисел.

Текстовые задачи.

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи:

раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …»,

«уменьшить на …»; 

задачи на разностное сравнение. 

Элементы геометрии.

Ориентация  в  пространстве  и  на  плоскости:  «над»,  «под»,  «выше»,

«ниже», «между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии:

прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная.

Углы:  прямые  и  непрямые.  Многоугольники  как  замкнутые  ломаные:

треугольник,  четырёхугольник,  прямоугольник,  квадрат.  Круг,  овал.

Модели простейших геометрических фигур.

Различные виды классификаций геометрических фигур.

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев.

Вычисление  суммы  длин  сторон  прямоугольника  и  квадрата  без

использования термина «периметр».

Элементы алгебры.

Равенства,  неравенства,  знаки  «=»,  «>»;  «<».  Числовые  выражения.

Чтение, запись, нахождение значений выражений. Порядок выполнения

действий в выражениях, содержащих два и более действий. Сравнение

значений выражений вида а  + 5 и а  + 6;  а  − 5 и а  − 6.  Равенство и

неравенство.
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Уравнения вида а ± х = b; х − а = b.

Элементы стохастики.

Таблицы.  Строки  и  столбцы.  Начальные  представления  о  графах.

Понятие о взаимно однозначном соответствии.

Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов.

Занимательные и нестандартные задачи.

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на

поиск закономерности и классификацию.

Арифметические  лабиринты,  математические  фокусы.  Задачи  на

разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.

Итоговое повторение.

Наверх

2 класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч)

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 100.

Десяток.  Счёт  десятками.  Образование  и  название  двузначных  чисел.

Модели  двузначных  чисел.  Чтение  и  запись  чисел.  Сравнение

двузначных чисел,  их последовательность.  Представление двузначного

числа в виде суммы разрядных слагаемых.

Устная и письменная нумерация двузначных чисел.  Разряд десятков и

разряд единиц, их место в записи чисел.

Сложение и вычитание чисел.

Операции  сложения  и  вычитания.  Взаимосвязь  операций  сложения  и

вычитания.

Прямая и обратная операция.

Изменение  результатов  сложения  и  вычитания  в  зависимости  от

изменения  компонент.  Свойства  сложения  и  вычитания.  Приёмы

рациональных вычислений.

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.
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Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах

100.

Алгоритмы сложения и вычитания.

Умножение и деление чисел.

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление

числа  в  виде  суммы  одинаковых  слагаемых.  Операция  умножения.

Переместительное свойство умножения.

Операция  деления.  Взаимосвязь  операций  умножения  и  деления.

Таблица умножения и деления однозначных чисел.

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на

0.  Понятия  «увеличить  в  …»,  «уменьшить  в  …»,  «больше  в  …»,

«меньше  в  …».  Умножение  и  деление  чисел  на  10.  Линейные  и

разветвляющиеся  алгоритмы.  Задание  алгоритмов  словесно  и  с

помощью блок-схем.

Величины и их измерение.

Длина.  Единица  измерения  длины  –  метр.  Соотношения  между

единицами измерения длины.

Перевод  именованных  чисел  в  заданные  единицы  (раздробление  и

превращение).

Сравнение,  сложение  и  вычитание  именованных  чисел.  Умножение  и

деление именованных чисел на отвлеченное число.

Периметр  многоугольника.  Формулы  периметра  квадрата  и

прямоугольника.

Представление  о  площади  фигуры  и  её  измерение.  Площадь

прямоугольника и квадрата. Единицы площади: см², дм².

Цена, количество и стоимость товара.

Время. Единица времени – час.

Текстовые задачи.
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Простые  и  составные  текстовые  задачи,  при  решении  которых

используется:

смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

понятия «увеличить в (на)…»; «уменьшить в (на)…»; 

разностное и кратное сравнение; 

прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.

Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических

фигур буквами.

Острые и тупые углы.

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части.

Окружность.  Круг.  Вычерчивание  окружностей  с  помощью циркуля  и

вырезание кругов. Радиус окружности.

Элементы алгебры.

Переменная.  Выражения  с  переменной.  Нахождение  значений

выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а · 4; 6 : а при заданных числовых

значениях переменной. Сравнение значений выражений вида а · 2 и а · 3;

а : 2 и а : 3.

Использование  скобок  для  обозначения  последовательности  действий.

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со

скобками и без них.

Решение уравнений вида а ± х = b; х − а = b; а − х = b; а : х = b; х : а = b.

Элементы стохастики.

Решение  комбинаторных  задач  с  помощью  таблиц  и  графов.  Чтение

информации, заданной с помощью линейных диаграмм.

Первоначальные представления о сборе и накоплении данных.  Запись

данных, содержащихся в тексте, в таблицу.
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Понятие  о  случайном  эксперименте.  Понятия  «чаще»,  «реже»,

«возможно», «невозможно», «случайно».

Занимательные и нестандартные задачи.

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи.

Арифметические  лабиринты,  магические  фигуры,  математические

фокусы.

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.

Уникурсальные кривые.

Итоговое повторение.

Наверх

3-й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч)

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 1000.

Сотня.  Счёт  сотнями.  Тысяча.  Трёхзначные  числа.  Разряд  сотен,

десятков,  единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных

чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел.

Дробные числа.

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по

доле.

Сложение и вычитание чисел.

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное

сложение  и  вычитание  чисел  в  случаях,  сводимых  к  действиям  в

пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных

чисел.

Умножение и деление чисел в пределах 100.

Операции  умножения  и  деления  над  числами  в  пределах  100.

Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы

(умножение  и  деление  суммы  на  число).  Сочетательное  свойство

умножения.  Использование  свойств  умножения  и  деления  для
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рационализации  вычислений.  Внетабличное  умножение  и  деление.

Деление  с  остатком.  Проверка  деления  с  остатком.  Изменение

результатов  умножения  и  деления  в  зависимости  от  изменения

компонент.  Операции  умножения  и  деления  над  числами  в  пределах

1000.  Устное  умножение  и  деление  чисел  в  случаях,  сводимых  к

действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные

приёмы  умножения  трёхзначного  числа  на  однозначное.  Запись

умножения  «в  столбик».  Письменные  приёмы  деления  трёхзначных

чисел на однозначное. Запись деления «уголком».

Величины и их измерение.

Объём.  Единицы  объёма:  1  см³,  1  дм³,  1  м³.  Соотношения  между

единицами  измерения  объема.  Формулы  объема  прямоугольного

параллелепипеда (куба).

Время.  Единицы  измерения  времени:  секунда,  минута,  час,  сутки,

неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени.

Календарь.

Длина.  Единицы длины:  1  мм,  1  км.  Соотношения между единицами

измерения длины.

Масса.  Единица  измерения  массы:  центнер.  Соотношения  между

единицами измерения массы.

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время,

расстояние.

Текстовые задачи.

Решение простых и составных текстовых задач.

Пропедевтика  функциональной  зависимости  при  решении  задач  с

пропорциональными величинами. Решение простых задач на движение.

Моделирование задач.

Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.
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Куб,  прямоугольный  параллелепипед.  Их  элементы.  Отпечатки

объёмных фигур на плоскости.

Виды  треугольников:  прямоугольный,  остроугольный,  тупоугольный;

равносторонний, равнобедренный, разносторонний.

Изменение положения плоских фигур на плоскости.

Элементы алгебры.

Выражения  с  двумя  переменными.  Нахождение  значений  выражений

вида а ± b; а · b; а : b.

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной

переменной вида: а ± х < b; а ± х > b.

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с · b; а − х = с

: b; х : а = с ± b; а · х = с ± b; а : х = с · b и т.д.

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность.

Использование уравнений при решении текстовых задач.

Элементы стохастики.

Решение  комбинаторных  задач  с  помощью  таблиц  и  графов.

Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора.

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента.

Понятие  о  частоте  события  в  серии  одинаковых  случайных

экспериментов.

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно».

Первоначальное  представление  о  сборе  и  обработке  статистической

информации.

Чтение  информации,  заданной  с  помощью  линейных  и  столбчатых

диаграмм, таблиц, графов. Построение простейших линейных диаграмм

по содержащейся в таблице информации.

Круговые диаграммы.

Занимательные и нестандартные задачи.

Уникурсальные кривые.

1637



Логические  задачи.  Решение  логических  задач  с  помощью  таблиц  и

графов.Множество,  элемент  множества,  подмножество,  пересечение

множеств,  объединение  множеств,  высказывания  с  кванторами

общности и существования.

Затруднительные  положения:  задачи  на  переправы,  переливания,

взвешивания.

Задачи на принцип Дирихле.

Итоговое повторение.

Наверх

4 класс (4 часа в неделю, всего - 136 ч)

Числа и операции над ними.

Дробные числа.

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа

по его части.

Какую часть одно число составляет от другого.

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с

одинаковыми знаменателями.

Числа от 1 до 1000000.

Числа от 1 до 1000000. Чтение и запись чисел.  Класс единиц и класс

тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление

числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел.

Числа от 1 до 1000000000.

Устная и письменная нумерация многозначных чисел.

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом

луче точек с заданными координатами, определение координат заданных

точек.

Точные  и  приближенные  значения  величин.  Округление  чисел,

использование округления в практической деятельности.
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Сложение и вычитание чисел.

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000

000. Приёмы рациональных вычислений.

Умножение и деление чисел.

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000.

Умножение  и  деление  чисел,  оканчивающихся  нулями.  Устное

умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к

действиям в пределах 100.

Письменное умножение и деление на однозначное число.

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число.

Величины и их измерение.

Оценка  площади.  Приближённое  вычисление  площадей.  Площади

составных фигур. Новые единицы площади: мм², км², гектар, ар (сотка).

Площадь прямоугольного треугольника.

Работа, производительность труда, время работы.

Функциональные  зависимости  между  группами  величин:  скорость,

время,  расстояние;  цена,  количество,  стоимость;  производительность

труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости.

Текстовые задачи.

Одновременное  движение  по  числовому  лучу.  Встречное  движение  и

движение  в  противоположном  направлении.  Движение  вдогонку.

Движение с отставанием. Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.

Изменение положения объемных фигур в пространстве.

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов.

Прямоугольная  система  координат  на  плоскости.  Соответствие  между

точками на плоскости и упорядоченными парами чисел.

Элементы алгебры.
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Вычисление  значений  числовых  выражений,  содержащих  до  шести

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке

выполнения  действий  и  знания  свойств  арифметических  действий.

Использование уравнений при решении текстовых задач.

Элементы стохастики.

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка

статистической информации.

Понятие о вероятности случайного события.

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры.

Понятие  среднего  арифметического  нескольких  чисел.  Задачи  на

нахождение среднего арифметического.

Круговые  диаграммы.  Чтение  информации,  содержащейся  в  круговой

диаграмме.

Занимательные и нестандартные задачи.

Принцип Дирихле.

Математические игры.

Итоговое повторение. 

6. Окружающий мир (Человек, природа, общество)

Человек и природа

Природа  -   это  то,  что  нас  окружает,  но  не  создано  человеком.

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая

природа.  Признаки предметов (цвет,  форма,  сравнительные размеры и

др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад,

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество  -  то,  из  чего  состоят  все  природные  объекты

и  предметы.  Разнообразие  веществ  в  окружающем  мире.  Примеры

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы.

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
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Звёзды и планеты. 

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего

живого  на  Земле.  Земля  -   планета,  общее  представление  о  форме  и

размерах  Земли.  Глобус  как  модель  Земли.  Географическая  карта  и

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.

Важнейшие  природные  объекты  своей  страны,  района.

Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены

дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений).

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года.

Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,осадки,

ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее

представление,  условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).

Особенности  поверхности  родного  края  (краткая  характеристика  на

основе наблюдений).

Водоёмы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);

использование  человеком.  Водоёмы  родного  края  (названия,  краткая

характеристика на основе наблюдений).

Воздух.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,

животных, человека.

Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  её  распространение  в

природе,  значение  для  живых  организмов  и  хозяйственной  жизни

человека. Круговорот воды в природе.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые.

Почва, её состав, значение для живой природы и дляхозяйственной

жизни человека.
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Растения, их разнообразие.  Части растения (корень, стебель, лист,

цветок,  плод,  семя).  Условия,  необходимые для  жизни растения (свет,

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений.

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль

растений  в  природе  и  жизни людей,  бережное  отношение  человека  к

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на

основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери,

их  отличия.  Особенности  питания  разных  животных  (хищные,

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и

жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  животным.  Животные

родного  края,  их  названия,  краткая  характеристика  на  основе

наблюдений.

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный

свет,  воздух,  вода,  почва,  растения,  животные).Круговорот  веществ.

Взаимосвязи в природном сообществе:  растения - пища и укрытие для

животных;  животные  -   распространители  плодов  и  семян  растений.

Влияние человека на природные сообщества. 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы.

Этическое  и  эстетическое  значение  природы  в  жизни  человека.

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической

деятельности.  Народный  календарь (приметы, поговорки,  пословицы),

определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на

природу  (в  том  числе  на  примере  окружающей  местности).  Правила

поведения  в  природе.  Охрана  природных  богатств:  воды,  воздуха,
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полезных  ископаемых,  растительного  и  животного  мира.  Личная

ответственность каждого человека за сохранность природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы  органов

(опорно-двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,

нервная,  органы  чувств),  их  роль  в  жизнедеятельности  организма.

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего

здоровья  и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о

них.

Человек и общество

Общество  -  совокупность  людей,  которые  объединены  общей

культурой и связаны друг с  другом совместной деятельностью во имя

общей  цели.  Духовно-нравственные  и  культурные  ценности -  основа

жизнеспособности общества.

Семья - самое близкое окружение человека.  Семейные  традиции.

Взаимоотношения  в  семье  и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание

посильной  помощи  взрослымРодословная.  Имена  и  фамилии  членов

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила  поведения  в  школе,  на  уроке.  Обращение  к  учителю.

Классный,  школьный  коллектив,  совместная  учёба,  игры,  отдых.

Составление режима дня школьника.

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,

согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми,

сверстниками,  культура  поведения  в  школе  и  других  общественных

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам.

Общественный транспорт.  Транспорт города или села.  Наземный,

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 
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Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,

Интернет. 

Кыргызская  Республика.  Ценностно-смысловое  содержание

понятий «Родина». Государственная символика: Государственный герб,

Государственный флаг,  Государственный гимн, правила поведения при

прослушивании  гимна.  Конституция  -  Основной  законКыргызской

Республикик. Права ребёнка.

Праздник  в  жизни  общества.  Оформление  плаката  или  стенной

газеты к общественному празднику.

Правила безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни.

Режим  дня  школьника,  чередование  труда  и  отдыха  в

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на

воздухе  как  условие  сохранения  и  укрепления  здоровья.  Личная

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего

физического и  нравственного здоровья.  Номера телефонов экстренной

помощи.  Первая  помощь  при  лёгких  травмах  (ушиб,  порез,  ожог),

обмораживании, перегреве.

Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного  поведения  на

дорогах,  в  лесу,  на  водоёме  в  разное  время  года.  Правила  пожарной

безопасности,  основные  правила  обращения  с  газом,  электричеством,

водой.

Правила безопасного поведения в природе.

Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих  людей  -

нравственный долг каждого человека.

7. Изобразительное искусство

Виды художественной деятельности

Рисунок.  Материалы  для  рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,

уголь, пастель, мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими
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материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:  основная  и  вспомогательная.

Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,

выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,

животных: общие и характерные черты.

Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие

природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами

живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор  средств  художественной  выразительности  для  создания

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими

скульптурными  материалами  для  создания  выразительного  образа

(пластилин, глина - раскатывание,  набор объёма, вытягивание формы).

Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота

человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие

материалов  для  художественного  конструирования  и  моделирования

(пластилин,  бумага,  картон  и др.).  Элементарные  приёмы  работы  с 

различными  материалами  для  создания  выразительного  образа

(пластилин -  раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага

и  картон  -  сгибание,  вырезание).  Представление  о  возможностях

использования  навыков  художественного  конструирования  и

моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное  искусство.  Истоки  декоративно

прикладного  искусства  и  его  роль  в  жизни  кыргызов.  Понятие  о

синтетичном  характере  народной  культуры  (украшение  жилища,

предметов  быта,  орудий  труда,  костюма;  музыка,  песни,  сказания,

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа

о мужской женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве,
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сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. 

Композиция.  Элементарные приёмы композиции на плоскости и в

пространстве.  Понятия:  горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в

построении композиции. Пропорции и перспектива

Цвет.  Основные  и  составные  цвета.  Тёплые  и  холодные  цвета.

Смешение  цветов.  Роль  белой  и  чёрной  красок  в  эмоциональном

звучании  и  выразительности  образа.  Эмоциональные  возможности

цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения.  Передача  с

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые,

плавные,  острые,  закруглённые  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый

характер.  Линия,  штрих,  пятно  и  художественный  образ.  Передача  с

помощью  линии  эмоционального  состояния  природы,  человека,

животного.

Форма.  Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на

плоскости  и  в  пространстве.  Сходство  и  контраст  форм.  Простые

геометрические  формы.  Природные  формы.  Трансформация  форм.

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём.  Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости.  Способы

передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.

Ритм.  Ритм  линий,  пятен,  цвета.  Роль  ритма  в  эмоциональном

звучании  композиции  в  живописи  и  рисунке.  Передача  движения  в

композиции  с  помощью  ритма  элементов.  Особая  роль  ритма  в

декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. 

Земля  -  наш  общий  дом.  Наблюдение  природы  и  природных

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница

в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.
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Постройки  в  природе:  птичьи  гнёзда,  норы,  ульи,  панцирь  черепахи,

домик улитки и т. д.

Мой  Кыргызстан.  Пейзажи  родной  природы.  Единство

декоративного  строя  в  украшении  жилища,  предметов  быта,  орудий

труда,  костюма.  Связь изобразительного искусства  с  музыкой,  песней,

танцами.

Искусство дарит людям красоту.  Искусство вокруг нас сегодня.

Использование  различных  художественных  материалов  и  средств  для

создания  проектов  красивых,  удобных  и  выразительных  предметов

быта,  видов  транспорта.  Представление  о  роли  изобразительных

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации

его материального окружения. 

Опыт художественно-творческой деятельности

Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-

прикладной и художественно-конструкторской деятельности.  Освоение

основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-прикладного

искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией,

формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей

предметов  бытового  окружения  человека.  Овладение  элементарными

навыками лепки и бумагопластики.

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации

собственного  замысла  в  рисунке,  живописи,  аппликации,

художественном конструировании.

Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности

различных  художественных  техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,

аппликации,  компьютерной  анимации,  натурной  мультипликации,

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши,

карандаша,  фломастеров,  пластилина,  глины,  подручных и природных

материалов.
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на

рабочем  месте  материалов  и  инструментов,  распределение  рабочего

времени.  Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других

дидактических  материалов),  её  использование  в  организации  работы.

Контроль  и  корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых  группах,

осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей

(руководитель и подчинённый).

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание

замысла,  его  детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,

групповые  и  индивидуальные  проекты.  Культура  межличностных

отношений  в  совместной  деятельности.  Результат  проектной

деятельности —  изделия,  услуги  (например,  помощь  ветеранам,

пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,

домашнему  труду,  оказание  доступных  видов  помощи  малышам,

взрослым и сверстникам.

Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование

элементарных  физических,  механических  и  технологических  свойств

доступных  материалов.  Многообразие  материалов  и  их  практическое

применение в жизни.

Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование

материалов.  Выбор  материалов  по  их  декоративно-художественным  и

конструктивным свойствам, использование  соответствующих способов

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание

названий  используемых  инструментов),  выполнение  приёмов  их

рационального и безопасного использования.
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Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ

устройства  и  назначения  изделия;  выстраивание  последовательности

практических действий и технологических операций; подбор материалов

и  инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью  получения

деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,

внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние  и  доступное  выполнение  основных  технологических

операций ручной  обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по

шаблону,  трафарету,  лекалу,  копированием,  с  помощью  линейки,

угольника,  циркуля),  выделение  деталей  (отрывание,  резание

ножницами,  канцелярским  ножом),  формообразование  деталей

(сгибание,  складывание  и др.),  сборка  изделия  (клеевое,    ниточное,

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или

его  деталей  (окрашивание,  вышивка,  аппликация  и др.).  Выполнение 

отделки  в  соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов

разных  народов  России  (растительный,  геометрический  и  другие

орнаменты).

Использование  измерений  и  построений  для  решения

практических  задач.  Виды  условных  графических  изображений:

рисунок,  простейший чертёж,  эскиз,  развёртка,  схема (их узнавание).

Назначение  линий  чертежа  (контур,  линия надреза,  сгиба,  размерная,

осевая,  центровая,  разрыва).  Чтение  условных  графических

изображений.  Разметка  деталей

с  опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Общее  представление  о  конструировании  как  создании

конструкции каких-либо изделий (технических,  бытовых,  учебных и 

пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о

конструкции  изделия;  различные  виды  конструкций  и  способы  их
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сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к

изделию  (соответствие

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по

заданным  условиям  (технико-технологическим,  функциональным,

декоративно-художественным  и пр.).  Конструирование  и  моделирование

на компьютере и в интерактивном конструкторе.

8. Физическая культура

Знания о физической культуре

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с

учетом  физического  развития,  моторики,  соматического  состояния

учащихся  данного  типа  школы.  Он  дает  возможность  оказывать

избирательное  воздействие  на  различные  дефекты  в  элементарных

движениях учеников и содействует развитию способности организовать

сложные двигательные комплексы, особенно те, которые  необходимы в

учебной  и  трудовой  деятельности.Физическая  культура  как  система

разнообразных  форм  занятий  физическими  упражнениями  по

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание,

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения

человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды,

обуви и инвентаря.

Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на

физическое  развитие  и  развитие  физических  качеств.  Физическая

подготовка  и  её  связь  с  развитием  основных  физических  качеств.

Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,

выносливости, гибкости и равновесия.
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Способы физкультурной деятельности

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки

и  развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств;

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,

физкультминутки).

Наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической

подготовленностью.  Измерение  длины  и  массы  тела,  показателей

осанки  и  физических  качеств.  Измерение  частоты  сердечных

сокращений во время выполнения физических упражнений.

Игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных игр

(на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность.

Дыхательная  гимнастика.  Упражнения  для  формирования

правильной осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов

конечностей.   Упражнения  для  развития   вестибулярного  аппарата.

Развитие  координационных  способностей.   Упражнения  для

формирования свода стопы. (распределено равными частями в течение

учебного  года).Комплексы  дыхательных  упражнений.  Гимнастика  для

глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность.

Гимнастика.  Организующие  команды  и  приёмы Основные

исходные  положения.  Смена  исходных  положений  лежа.  Основные

движения из положении лежа, смена направления.

Строевые  упражнения.  Лазание.  Перелезания.Акробатические

упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад.Упоры, стойка

на коленях. Упражнения в равновесии. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера.   Передвижение

по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы  препятствий  с

элементами  лазанья  и  перелезания,  переползания,  передвижение  по

наклонной гимнастической скамейке.

Плавание.

Основы  плавательной  подготовки –  теоретические  знания.

«Техника  безопасности  на  уроках  по  плаванию».  «Паралимпийское

плавание». «Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй».

Упражнения  на  суше  и  в  воде  – (суша).  Упражнения  для

разучивания  техники  гребковых  движений  способом  баттерфляй.

движение рук и ног при плавании способом баттерфляй. дыхание пловца

при  плавании  способом  баттерфляй.  согласование  движений  рук,  ног,

дыхания при плавании способом баттерфляй.

Упражнения  для  разучивания  техники  плавании  способом

баттерфляй,  разучивание  техники  выполнения  поворотов  при

плавании  на груди и на спине

обучение технике гребковых движений ногами,  как при плавании

баттерфляй на груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в

упоре  лёжа  на  мелкой  части  бассейна.  обучение  технике  гребковых

движений  руками,  как  при  плавании  баттерфляй  (гребок  до  бёдер)  в

плавательном  средстве,  на  мелкой  части  бассейна.  Обучение  технике

поворотов  при  плавании  на  груди  Обучение  технике  поворотов  при

плавании на спине

Лёгкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Раздел  «Прикладные  Упражнения» направлен  на  развитие

физических  качеств  и  на  формирование  возрастных   локомоторно-

статических  функций,  необходимых прежде всего в быту, в учебном
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процессе  и  трудовой  деятельности,  в  нем  выделены  подразделы:

построения и перестроения, ходьба и бег,   передвижение при помощи

технических  средств  (ходунки,  коляска),  перелезание  и  переползание,

ритмимические и танцевальные упражнения. Упражнения с предметами

в  силу  их  особого  значения  для  детей,  вынесены в  данный раздел  и

представлены большим практическим материалом, который необходимо

освоить  с  учениками  для  обогащения  их  двигательного  опыта.  Это

упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками,

обручами.  При  прохождении  программы  особое  внимание  нужно

уделять  формированию правильной,  устойчивой  и  быстрой  ходьбы,  с

индивидуальной  коррекцией  дефектов  походки.  Учителю  физического

воспитания  необходимо знать  об особенностях  ходьбы в  аппаратах,  с

костылями,  с  палочкой,  знать  основные  деформации  нижних

конечностей,  меры  ортопедической  профилактики,  требования

ортопедического режима и способы исправления походки при различной

патологии опорно-двигательного аппарата.

Содержание курсов коррекционно-развивающей области

Программы коррекционных курсов должны обеспечивать:

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с

НОДА,  обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  (или)

психическом развитии;

осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-

медико-педагогической  помощи  обучающимся  с  НОДА  с  учетом  их

особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных

возможностей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-

педагогической консультации).

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно

подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при
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котором максимально раскрывается потенциал развития разных  сторон

психической деятельности обучающегося. Развитие  моторных навыков

имеет  важнейшее  значение  в  абилитации  обучающихся  с  НОДА,  но,

уделяя большое значение их развитию, нужно учитывать необходимость

реализации  интеллектуального  и  креативного  потенциала.  В  связи  с

этим в начальной школе у ребенка не только формируют традиционные

графические  навыки,  но  и  учат  использовать  компьютер  для

выполнения письменных работ.

Большое  значение  в  образовательном  процессе  имеет  личность

ребенка,  его  эмоциональное  состояние,  отношение  к  себе  и

окружающим.  Дети  с  выраженными  двигательными  расстройствами

нуждаются в психологической поддержке и коррекции.

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных

навыков, включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных

навыков  с  использованием  заместителей  устной  речи, развитие

лингвистической  системы  обучающихся  с  НОДА,  развитие

произносительных  способностей.  Развитие  лингвистической  системы

обучающихся с НОДА тесно связано с содержанием обучения, прежде

всего, по предметам гуманитарного цикла. 

3.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания

Программа  духовно-нравственного  развития обучающихся  с

НОДА  на  ступени  начального  общего  образования  должна  быть

направлена  на  обеспечение  ихдуховно-нравственного  развития  в

единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в

совместной педагогической работе образовательного организации, семьи

и других институтов общества.

В  основу  этой программы  должны  быть  положены  ключевые

воспитательные  задачи,  базовые  национальные  ценности  российского

общества.
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Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к

базовым  национальным  ценностям  российского  общества,

общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

Программа  духовно-нравственного  развития  самостоятельно

разрабатывается образовательной организацией на основе программы,

разработанной для общеобразовательной школы,  с  учетом специфики

образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА.

3.2.4.  Программа  формирования  экологической  культуры,

здорового и безопасного образа жизни

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни должна обеспечивать: 

формирование представлений об основах экологической культуры

на  примере  экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,

безопасного для человека и окружающей среды; 

пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью)

путем  соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и  организации

здоровьесберегающего  и  эргономичного  характера  учебной

деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к

природе; 

формирование установок на использование здорового питания;

использование  оптимальных  двигательных  режимов  для

обучающихся  с  НОДА  с  учетом  их  возрастных,  психофизических

особенностей, 

развитие  потребности  в  занятиях  адаптивной  физической

культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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формирование негативного отношения к факторам риска здоровью

обучающихся  с  НОДА  (курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к

врачу  по  любым  вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и

развития,  состоянием  здоровья,  развитие  готовности  самостоятельно

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной

гигиены; 

формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)

ситуациях.

Программа  должна  содержать  цели,  задачи,  планируемые

результаты,  основные  направления  и  перечень  организационных

форм.Учитывая  специфику  школы,  программа  по  формированию

культуры здорового и безопасного образа жизни неразрывно связана с

курсом  адаптивной  физической  культуры,  медицинской  службой,

службой психолого-педагогического сопровождения.

Лечебно-оздоровительная  работа  проводится  в  соответствии  с

индивидуальными  программами  медицинской  абилитации,

включающими  диагностику  психофизического  состояния  ребенка,

определение  уровня  развития  моторной  составляющей  социальных

навыков,  планирование  занятий  по  АФК  с  учетом  особенностей

обучающихся с НОДА, лечебную помощь и профилактику.

Программа формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизнисамостоятельно  разрабатывается

образовательной  организацией  на  основе  программы,  разработанной
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для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных

потребностей разных группобучающихся с НОДА.

3.2.5. Программа коррекционной работы

Предметы  (курсы)  коррекционно-развивающей  направленности

(индивидуальные  и  групповые  занятия  по  логопедии,  по

психологической  коррекции,  по  двигательной  коррекции,  а  также

занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки

в  пространстве  и  на  плоскости)  являются  основой  для  развития

жизненных  компетенций.  Чем  сложнее  дефект  развития,  тем  более

необходимы данные коррекционно-развивающие занятия.

Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся  с  обучающимися

по  мере  выявления  педагогом,  психологом,  дефектологом

индивидуальных  пробелов  в  их  развитии  и  обучении.  При  изучении

индивидуальных  особенностей  школьника  принимаются  во  внимание

следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка,

особенности  и  уровень  развития  познавательной  сферы,  особенности

усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий

учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося.

Групповые  коррекционно-развивающие  занятия  могут  быть

включены  в  программы  внеурочной  деятельности.  Проведение

индивидуальных  коррекционно-развивающих  занятий  (их  место  в

режиме  образовательной  организации)  определяется  организацией

самостоятельно,  в  соответствии  с  существующими  нормативными

документами и локальными актами образовательной организации.

Коррекционно-развивающие  занятия  с  обучающимися  с  НОДА

предусматривают:  занятия  ЛФК,  логопедические  занятия  и

индивидуальные  и  групповые  занятия  по  коррекции  и  развитию

когнитивных функций.
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Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся

реализуется  под  контролем  руководителя  физического  воспитания,

учителями  АФК  и  инструкторами  ЛФК.  Индивидуальные  занятия  по

АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного

дефекта. 

3.2.6. Программа внеурочной деятельности

Внеурочная  деятельностьорганизуется  по  направлениям  развития

личности  (адаптивно-спортивное,  духовно-нравственное,  социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии,

кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д.

Внеурочная  деятельность  способствует  социальной  интеграции

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых

предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА

и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной

деятельности  подбираются  с  учетом  возможностей  и  интересов  как

обучающихся с НОДА, так и их обычно развивающихся сверстников. 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся

используются  возможности  сетевого  взаимодействия  (например,  с

участием организаций дополнительного образования детей, организаций

культуры  и  адаптивного  спорта).  Задачи,  реализуемые  во  внеурочной

деятельности, включаются в ИУП.

3.3. Организационный раздел

3.3.1. Учебный план

Учебный  план  начального  общего  образования  обучающихся  с

НОДА  (далее  -  учебный  план)  обеспечивает  введение  в  действие  и

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и

максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и
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структуру  обязательных  предметных  областей  и  направлений

внеурочной деятельности по классам (годам обучения).

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется

через учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и

индивидуальных занятий с обучающимися. 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в

течение  учебной  недели,  при  этом  объем  максимально  допустимой

нагрузки в течение дня должен составлять:

 для обучающихся подготовительных и первых классов - не более 4

уроков, и один день в неделю - не более 5 уроков с учетом урока

физической культуры;
 для обучающихся вторых – четвертых классов  -не более 5 уроков.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким,

чтобы  затраты  времени  на  его  выполнение  не  превышали  (в

астрономических часах): во 2-3-х классах - 1,5 ч., в 4-х  -2 ч.

Обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний

обучающихся и домашних заданий.

Коррекционная  работа  осуществляется  в  рамках  целостного

подхода к воспитанию и развитию ребенка.  Исходным принципом для

определения  целей  и  задач  коррекции,  а  также  способов  их  решения

является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно и

создание условий, в максимальной степени способствующих развитию

ребенка.

Коррекционно-развивающие  занятия  с  обучающимися  с  НОДА

предусматривают:  занятия  ЛФК,  логопедические  занятия  и

индивидуальные  и  групповые  занятия  по  коррекции  и  развитию

когнитивных функций.

Группы  комплектуются  с  учетом  однородности  и  выраженности

речевых, двигательных и других нарушений. Наполняемость групп - 2-
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учащихся. Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до

25-30 минут, занятий по ЛФК - до 45 минут.

Коррекционно-компенсаторный  подход  реализуется  всеми

участниками образовательного процесса. Ведущими специалистами при

этом  являются  врачи,  учителя  АФК  и  инструкторы  ЛФК,  педагоги-

психологи,  учителя-логопеды,  учителя-дефектологи,  которые

осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития

ребенка и проводят коррекционные занятия.  Кроме того,  специалисты

дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все

формы образовательного процесса.

В  коррекционно-развивающей  области  учитывается  специфика

контингента  учащихся,  ее  содержание  направлено  на  коррекцию

психофизического  развития  личности,  создание  компенсаторных  и

социально-адаптационных  способов  деятельности.  Коррекционно-

развивающая  область  может  быть  представлена  курсами,

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве.

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся

реализуется  под  контролем  руководителя  физического  воспитания,

учителями  АФК.  Ежедневно  занятия  физкультурой  чередуются  с

общеобразовательными уроками. В расписании дополнительно(помимо

3  обязательных  уроков  физкультуры  в  неделю)  могут  быть

предусмотрены  занятия,  обеспечивающиеежедневную  организацию

динамических и/или релаксационных пауз между уроками в зависимости

от  структуры  и  степени  тяжести  индивидуального  двигательного

дефекта за счет часов внеурочной деятельности.

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию

индивидуального двигательного дефекта. Количество часов на каждого

учащегося  определяется  медицинской  службой  в  зависимости  от

тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.).
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В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть

предмет  «Адаптивная  физическая  культура»  (АФК).  В  случае

необходимости   целесообразно  предусмотреть  деление  класса  на

подгруппы, так как в одном классе могут обучаться как дети с тяжелыми

двигательными нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся (в

том числе при помощи различных опор). Допустимы замены групповых

занятий  АФК  индивидуальными  занятиями  для  детей  с  тяжелыми

двигательными  нарушениями.  Учитель  АФК  в  таком  случае  может

эффективно  работать  по  коррекции  индивидуального  двигательного

дефекта.

Рабочие программы учебных предметов

Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  должны

обеспечивать  достижение  планируемых  результатов  освоения

общеобразовательной программы начального общего образования для

обучающихся с НОДА. 

3.3.2.  Система  условий  реализации  примерной  адаптированной

общеобразовательной программы начального общего образования

Кадровые условия
Кадровое  обеспечение -  характеристика  необходимой

квалификации  кадров  педагогов,  а  также  кадров,  осуществляющих

медико-психологическое  сопровождение  обучающегося  с  НОДА  в

системе  школьного  образования.  Образовательная  организация,

реализующая  программу  начального  общего  образования  для

обучающихся с НОДА, должна быть укомплектована педагогическими,

руководящими  и  иными  работниками  имеющими,  профессиональную

подготовку соответствующего уровня и направленности. 
Учителя должны иметь высшее профессиональное образование по

одному  из  вариантов  по  педагогическим  специальностям  или  по

направлению «Педагогическое образование»
Учителя-логопеды  должны  иметь  высшее  профессиональное
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образование  по  одному  из  вариантов  программ  подготовки4  по

специальности «Логопедия», направление «Педагогическое образование

профиль «Логопедия»; 
Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: высшее

профессиональное  образование  в  области  физкультуры  и  спорта  без

предъявления требований к стажу работы.
При  любом  варианте  профессиональной  подготовки  учитель

должен  обязательно  пройти  переподготовку  или  курсы  повышения

квалификации  в  области  адаптивной  физкультуры,  подтвержденные

сертификатом установленного образца.
При  необходимости  образовательная  организация  может

использовать  сетевые  формы  реализации  образовательных  программ,

которые  позволят  привлечь  специалистов  (педагогов,  медицинских

работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА для

удовлетворения их особых образовательных потребностей.
Финансовые условия
Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования

школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки

уже  установленных  границ.  В  соответствии  с  конституционными

правами  детей  с  ОВЗ  на  образование  должно  быть  предусмотрено

«подушевое»  финансирование,  размер  которого  сохраняется  вне

зависимости  от  выбранного  уровня  образования,  варианта  стандарта,

степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 
Материально-технические условия

Важным  условием  реализации  основной  общеобразовательной

программы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для

беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  НОДА  ко  всем  объектам

инфраструктуры образовательной организации.
Все  помещения  школы,  включая  санузлы,  должны  позволять

ребенку беспрепятственно передвигаться.  Это достигается с  помощью

установки пандусов, лифтов, подъемников, поручней, широких дверных

проемов.  Все  пространство  класса  должно  быть  доступно  ребенку,
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передвигающемуся  как  самостоятельно,  так  и   с  помощью

приспособлений.
Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых

бюджетных  средств  и  привлеченных  в  установленном  порядке

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение

образовательного процесса на ступени начального общего образования.
4.  ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  УМСТВЕННО  ОТСТАЛЫХ

ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  НАРУШЕНИЯМИ  ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО

ОБУЧЕНИЯ (ВАРИАНТ 6.3.)
4.1. Целевой раздел
4.1.1. Пояснительная записка

Цель реализации ПАОП НОО

Целью реализации для умственно отсталых обучающихся с НОДА

является  формирование  общей  культуры,  обеспечивающей

разностороннее  развитие  их  личности  (нравственное,  социальное,

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и

обществе нравственными и социокультурными ценностями.

Принципы и подходы к формированию ПАОП НОО 

Представлены в разделе 1.Общие положения.

Общая характеристика 

АОП  для  умственноотсталых  с  ОДА  самостоятельно

разрабатывается  и  утверждается  организацией,  осуществляющей

образовательную  деятельность  в  соответствии  с  государственным

образовательным стандартом  для  умственно  отсталых  обучающихся  с

НОДА с учетом примерной основной образовательной программы для

умственно отсталых обучающихся.

Психолого-педагогическая  характеристика  умственно

отсталых обучающихся с НОДА

1663



Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной

степени  выраженности  и  с  легкой  степенью  интеллектуальной

недостаточности,  осложненными  нейросенсорными  нарушениями,  а

также имеющие дизартрические нарушения и системное недоразвитие

речи.  У  детей  с  умственной  отсталостью  нарушения  психических

функций чаще носят  тотальный характер.  На  первый план  выступает

недостаточность  высших  форм  познавательной  деятельности  -

абстрактно-логического  мышления  и  высших,  прежде  всего

гностических,  функций.  При  сниженном  интеллекте  особенности

развития личности характеризуются низким познавательным интересом,

недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено чувство

неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий

и мотивации.

Особые  образовательные  потребности  умственно  отсталых

обучающихся с НОДА. Особые образовательные потребности у детей с

нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  задаются  спецификой

двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического

развития, и определяют особую логику построения учебного процесса,

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с

этим  можно  выделить  особые  по  своему  характеру  потребности,

свойственные всем обучающимся с НОДА:
Для  этой  группы  обучающихся  выделяются  особые

образовательные  потребности:  учет  особенностей  и  возможностей

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные

методы  формирования  графо-моторных  навыков,  пространственных  и

временных  представлений,  приемы  сравнения,  сопоставления,

противопоставления  при  освоении  нового  материала,  специальное

оборудование,  сочетание  учебных  и  коррекционных  занятий).

Специальное  обучение  и  услуги  должны  охватывать  физическую

терапию,  психологическую  и  логопедическую  помощь.  Практическая
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направленность  обучения,  т.е.  направленность  на  социализацию  и

воспитание автономности.
4.1.2.  Планируемые  результаты  освоения  умственно

отсталыми  обучающимися  с  нарушениями  опорно-двигательного

аппарата  примерной  адаптированной  общеобразовательной

программы начального общего образования

Освоение  адаптированной  основной  общеобразовательной

программы  НОО  обеспечивает  достижение   умственноотсталыми

обучающимися  с  НОДА  двух  видов  результатов:  личностных  и

предметных. 

Личностные  результаты  освоения  АООП  НОО  включают

индивидуально-личностные  качества,  социальные  компетенции

обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия.

Предметные  результаты освоения  ПАОП  НОО  включают

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой

образовательной  области,  готовность  к  их  применению.  Предметные

результаты,  достигнутые  обучающимися  с  умственной  отсталостью  и

НОДА,  не  являются  основным  критерием  при  принятии  решения  о

переводе  обучающегося  в  следующий  класс,  но  рассматриваются  как

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

ПАОП  НОО  определяет  два  уровня  овладения  предметными

результатами:  минимальный  и  достаточный.  Достаточный  уровень

освоения  предметных  результатов  не  является  обязательным для  всех

обучающихся.

Минимальный  уровень  является  обязательным  для  всех

обучающихся  с  умственной  отсталостью  и  НОДА.  Отсутствие
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достижения  этого  уровня  по  отдельным  предметам  не  является

препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

4.1.3.  Система  оценки  достижения  умственно  отсталых

обучающимися  с  НОДА  планируемых  результатов  освоения

примерной  адаптированной  общеобразовательной  программы

начального общего образования

Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с

НОДА должна:

1)  закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной

деятельности,  описание  объекта  и  содержание  оценки,  критерии,

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления

результатов, условия и границы применения системы оценки;

2)  ориентировать  образовательный процесс  на  развитие личности

обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения

содержания  учебных  предметов  и  формирование  базовых  учебных

действий;

3)  обеспечивать  интегративный  подход  к  оценке  результатов

освоения ПАОП НОО, позволяющий оценивать в единстве предметные и

личностные результаты его образования;

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений

4.2. Содержательный раздел

4.2.1. Программа формирования базовых учебных действий

Программа формирования базовых учебных действий у умственно

отсталых обучающихся с НОДА должна обеспечивать:

связь  базовых  учебных  действий  с  содержанием  учебных

предметов;

решение  задач  формирования  личностных,  регулятивных,

познавательных, коммуникативных базовых учебных действий.
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Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых

обучающихся с НОДА по итогам начальной школы не определяются, а

могут оцениваться по завершении полного курса обучения.

4.2.2.  Программы  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-

развивающей области

Основное содержание учебных предметов

Русский язык/ Кыргызский язык

Техника чтения.

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа

над выразительным чтением:  соблюдение пауз между предложениями,

логического ударения, необходимой интонации.

Понимание прочитанного. 

Выделение  главной  мысли  произведения,  осознание

последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста

на  законченные  по  смыслу  части  по  данным  заглавиям  (с  помощью

взрослого).  Придумывание  заглавий  к  основным  частям  текста,

коллективное  составление  плана.  Объяснение  выделенных  учителем

слов и оборотов речи.Подведение учащихся к выводу из произведения,

сравнение  прочитанного  с  опытом  детей  и  ранее  прочитанным.

Выделение главных действующих лиц,  оценка их поступков;  выбор в

тексте  слов,  выражений,  характеризующих  героев,  события,  картины

природы.

Развитие устной речи.

Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), рассказ по

аналогии с прочитанным.

Заучивание наизусть стихотворений, басен.

Внеклассное чтение.

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских

газет,  журналов;  называние  заглавия  прочитанной  книги,  ее  автора;
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ответы на вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов

из прочитанного.

Примерная тематика.

Чтение  произведений  устного  народного  творчества  в  обработке

русских писателей.

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны.

Общественно полезные дела школьников.

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков

о  природе,  жизни  животных,  занятиях  взрослых  и  детей  в  разные

времена года.

Практические  грамматические  упражнения,  правописание  и

развитие речи.

Грамматика, правописание и развитие речи.

Выпускник  начального  общего  образования  должен   уметь

практически  строить простое предложение. Составлять предложения с

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных

в  начальной  форме;  заканчивать  предложения;  восстанавливать

нарушенный порядок слов в предложении.

Звукии буквы.

Алфавит.  Употребление  ь  на  конце  и  в  середине  слова.

Разделительный ь перед гласными е, е, ю, я, и.

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу,

щу.

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов.

Проверка  написания  путем  изменения  формы  слова  и  подбора  (по

образцу) родственных слов.

Ударение.  Различение  ударных  и  безударных  гласных.

Правописание безударных гласных путем изменения формы слова (водá

- вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá - вóдный). 
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Слово.

Различение  основных  категорий  слов  (названия  предметов,

действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в

связи друг с другом.

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия

рек, гор, морей. Большая буква в именах собственных.

Предлоги  до,  без,  под,  над,  около,  перед.  Раздельное  написание

предлогов с другими славами.

Разделительный ъ.

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).

Правописание  слов  с  непроверяемыми  написаниями  в  корне:

умение пользоваться словарем, данным в учебнике.

Предложение.

Членение речи на предложения,  выделение в предложениях слов,

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится.

Упражнения  в  составлении  предложений.  Распространение

предложений.  Установление  связи  между  словами в  предложениях  по

вопросам.

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и

восклицательный знаки).

Главные  члены  предложения:  подлежащее,  сказуемое.

Второстепенные члены предложения (без деления на виды).

Связная письменная речь.

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под

руководством учителя.

Составлять  и  записывать  рассказ  по  сюжетной  картинке  и

подробному  вопроснику  после  устного  разбора  содержания,  языка  и

правописания.
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Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20

—30 слов) по данным учителем вопросам.

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам.

Описывать  несложные  знакомые  предметы  и  картины  по

коллективно составленному плану в виде вопросов.

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма

родным, товарищам. Адрес на конверте.

Письмо и чистописание.

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с

заданием (по физическим возможностям ребенка).

Списывание  рукописного  и  печатного  текстов  целыми словами  и

словосочетаниями.

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных

букв или слов.

Выборочное списывание по указанию учителя.

Письмо  под  диктовку  предложений  и  связных  текстов  с

соблюдением правил правописания (с учетом физических возможностей

обучающихся).

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо

прописных и строчных букв в алфавитном порядке.(с учетом физических

возможностей обучающихся).

Устная речь

Правильное составление простых распространенных предложений

и сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью

учителя).

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему.
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Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи,

выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью

предлогов, союзов, некоторых наречий.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся:

Учащиеся должны уметь:

составлять  и  распространять  предложения,  устанавливать  связи

между  словами  по  вопросам;  ставить  знаки  препинания  в  конце

предложения;

анализировать  слова  по  звуковому  составу  (выделять  и

дифференцировать  звуки,  устанавливать  последовательность  звуков  в

слове);

списывать  рукописный  и  печатный  текст  целыми  словами  и

словосочетаниями;

писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов).

Учащиеся должны знать:

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре.

«Окружающий мир»

Целью  изучения  данного  предмета  является  обогащение  и  уточнение  словаря.

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение

предметов, классификация предметов, установление элементарных зависимостей. Активное

участие в беседе.

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе

группировки  предметов  по  их  признакам  и  действиям;  сравнение  предметов  и  явлений

между собой и с другими предметами и явлениями.

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и

прочитанного.

Примерная тематика:

Сезонные изменения в природе.  Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота

солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе

бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в

деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди,

становится  холоднее,  листья  на  деревьях  желтеют,  опадают,  на  ветках  остаются  почки,
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птицы (грачи,  скворцы)  собираются  в  стаи,  улетают  в  теплые края,  заморозки.  Осенние

работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в

морозную  погоду  снег  скрипит  под  ногами,  красиво  сверкает  на  солнце,  зимой  солнце

поздно  восходит,  рано  заходит,  дни  короче,  ночи  длиннее,  самый  короткий  день,  самая

длинная  ночь,  замерзли  пруды,  лед  на  реке  твердый,  скользкий,  птицам  голодно,  они

прилетают к домам, ищут корм,  люди заботятся о птицах.  Труд людей.  Названия зимних

месяцев.  Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее,  ледоход,  разлив,

первые  проталины,  первые  травы  и  цветы,  на  деревьях  и  кустарниках  набухают  почки,

распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают

деревья  и  кустарники,  в  огородах  и  цветниках  сеют  семена,  появляются  насекомые,

прилетают птицы. Названия весенних месяцев.

Город,  село.  Главная  улица  города,  села.  Учреждения  города,  села,  деревни (почта,

телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.).

Дорожное движение.  Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все

случаи).

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение.

Орехи. Различение по внешнему виду, вкусу.

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные.

Семена  цветковых  растений.  Сбор  и  хранение  семян.  Практические  работы  по

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.).

Полевые растения.  Пшеница, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений:

корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти

растения. Осенние работы в поле.

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение.

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью.

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение.

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная.

Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение).

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за

разными видами обуви.

Комнатные  растения.  Традесканция,  бегония,  герань,  алоэ  (на  выбор).  Части

растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков.

Деревья.  Ель, сосна, туя. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья,

хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна, туя -  хвойные деревья.

Домашние  животные.  Лошадь,  корова,  свинья  и  др.  Особенности  внешнего  вида.

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям.

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки.
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Домашние птицы.Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая

людям.

Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища.

Птицы перелетные и зимующие.

Время отлета и прилета разных птиц.

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха.

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за

рыбами в аквариуме.

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания.

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам:

Ежедневные  наблюдения  за  погодой.  Систематические  наблюдения  за  сезонными

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение

сезонного календаря природы и труда.
Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села,  в школьные мастерские,

магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую

ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий).
Практические работы по уходу за  одеждой, обувью, за  комнатными растениями, по

выращиванию цветковых растений из семян.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся:

Учащиеся должны уметь:

 называть  и  характеризовать  предметы  и  явления,  сравнивать  и

классифицировать, устанавливать элементарные зависимости;
 активно участвовать в беседе;
 связно  высказываться  на  предложенную  тему  на  основе

проведенных наблюдений;
 выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке

растений на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая;
 соблюдать правила личной гигиены;
 соблюдать правила дорожного движения.

Учащиеся должны знать:

 названия  и  свойства  изученных  предметов,  групп  предметов,

явлений природы;
 правила  дорожного  движения,  все  случаи  правильного  перехода

улицы.
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Математика

Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  100 без  перехода  через

разряд (все случаи).

Сложение  двузначного  числа  с  однозначным  и  вычитание

однозначного числа из двузначного с переходом через разряд.

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом

через разряд.

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления.

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10.

Названия  компонентов  и  результатов  умножения  и  деления  в  речи

учащихся.

Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1

ц = 100 кг (с использованием памятки).

Единица  (мера)  длины  -  миллиметр.  Обозначение:  1  мм.

Соотношение: 1 см = 10 мм. (с использованием памятки)

Единица (мера) времени - секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение:

1 мин =  60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по

часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го).

Двойное обозначение времени.

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа

в  несколько  раз.Зависимость  между  стоимостью,  ценой,  количеством

(все  случаи).  Составные  задачи,  решаемые  двумя  арифметическими

действиями.Замкнутые  и  незамкнутые  кривые:  окружность,

дуга.Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника

- замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление

ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. (по физическим
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возможностям обучающегося).Построение ломаной по данной длине ее

отрезков.(по физическим возможностям обучающегося).

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение,

точки  пересечения).  Прямоугольник  и  квадрат.  Квадрат  как  частный

случай прямоугольника.

Построение  прямоугольника  (квадрата)  с  помощью  чертежного

треугольника.

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые

стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся:

Учащиеся должны знать:

 различие между устным и письменным сложением и вычитанием

чисел в пределах 100;
 таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
 названия компонентов умножения, деления;
 меры длины, массы и их соотношения;
 меры времени и их соотношения;
 различные  случаи  взаимного  положения  двух  геометрических

фигур;
 названия элементов четырехугольников.

Учащиеся должны уметь:

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;
 практически  пользоваться  переместительным  свойством

умножения;
 определять  время  по  часам  тремя  способами  с  точностью до  1

мин;
 решать,  составлять,  иллюстрировать  все  изученные  простые

арифметические задачи;
 самостоятельно  кратко  записывать,  моделировать  содержание,

решать составные арифметические задачи в два действия;
 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
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 вычислять длину ломаной;
 узнавать,  называть,  чертить  (по  возможности),  моделировать

взаимное  положение  двух  прямых,  кривых  линий,

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения.

Изобразительная деятельность

Учащиеся должны уметь:

С  помощью  учителя  определять  величину  изображения  в

зависимости от размера листа бумаги;

С  помощью  взрослого  подбирать  и  передавать  в  рисунке  цвета

изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь);

Пользоваться  гуашевыми  красками  при  рисовании  орнаментов

(узоров);

Анализировать  с  помощью  взрослого  свой   рисунок  и  рисунок

товарища (по отдельным вопросам учителя);

Употреблять  в  речи слова (с  помощью взрослого),  обозначающие

пространственные признаки и пространственные отношения предметов; 

С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях

рассматриваемого произведения изобразительного искусства.

Физическая культура.

Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба,

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно

важные способы передвижения человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды,

обуви и инвентаря.

Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние  на

физическое  развитие  и  развитие  физических  качеств.  Физическая

подготовка  и  её  связь  с  развитием  основных  физических  качеств.
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Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,

выносливости, гибкости и равновесия.

Способы физкультурнойдеятельности

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих

процедур,  комплексов  упражнений  для  формирования  правильной

осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя

зарядка, физкультминутки).

Наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки

и  физических  качеств.  Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во

время выполнения физических упражнений.
Игры и развлечения.Организация и проведение подвижных игр (на

спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование

Физкультурнооздоровительная деятельность.

Дыхательная  гимнастика.  Упражнения  для  формирования

правильной осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов

конечностей.  Упражнения  для  развития   вестибулярного  аппарата.

Развитие  координационных  способностей.  Упражнения  для

формирования свода стопы (распределено равными частями в течение

учебного года).

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивнооздоровительная деятельность.

Гимнастика.  Организующие  команды  и  приёмы.  Основные

исходные  положения.  Смена  исходных  положений  лежа.  Основные

движения из положении лежа, смена направления.

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания.
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Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат

назад.

Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.

Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы

препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания,  переползания,

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Плавание.
Основы плавательной подготовки - теоретические знания. «Техника

безопасности  на  уроках  по  плаванию».  «Паралимпийское  плавание».

«Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй».
Упражнения на суше и в воде - (суша). Упражнения для разучивания

техники гребковых движений способом баттерфляй. движение рук и ног

при  плавании  способом  баттерфляй.  дыхание  пловца  при  плавании

способом  баттерфляй.  согласование  движений  рук,  ног,  дыхания  при

плавании способом баттерфляй.
Упражнения  для  разучивания  техники  плавания  способом

баттерфляй, разучивание техники выполнения поворотов при плавании

на груди и на спине.

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании

баттерфляй на груди в плавательном  средстве, с опорой на поручень, в

упоре  лёжа  на  мелкой  части  бассейна.  Обучение  технике  гребковых

движений  руками,  как  при  плавании  баттерфляй  (гребок  до  бёдер)  в

плавательном  средстве,  на  мелкой части бассейна.  Обучение технике

поворотов  при  плавании  на  груди.  Обучение  технике  поворотов  при

плавании на спине.

Лёгкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

1678



Раздел  «Прикладные  Упражнения»направлен  на  развитие

физических  качеств  и  на  формирование  возрастных   локомоторно-

статических  функций,  необходимых прежде  всего  в  быту,  в  учебном

процессе  и  трудовой  деятельности,  в  нем  выделены  подразделы:

построения и перестроения, ходьба и бег,   передвижение при помощи

технических  средств  (ходунки,  коляска),  перелезание  и  переползание,

ритмимические и танцевальные упражнения. Упражнения с предметами

в  силу  их  особого  значения  для  детей,  вынесены в  данный раздел  и

представлены большим практическим материалом, который необходимо

освоить  с  учениками  для  обогащения  их  двигательного  опыта.  Это

упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками,

обручами.  При  прохождении  программы  особое  внимание  нужно

уделять  формированию правильной,  устойчивой  и  быстрой  ходьбы,  с

индивидуальной  коррекцией  дефектов  походки.  Учителю  физического

воспитания  необходимо знать  об особенностях  ходьбы в  аппаратах,  с

костылями,  с  палочкой,  знать  основные  деформации  нижних

конечностей,  меры  ортопедической  профилактики,  требования

ортопедического режима и способы исправления походки при различной

патологии опорно-двигательного аппарата.
Содержание курсов коррекционно-развивающей области

Программа по курсу «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки»

Социально-бытовая  ориентировка  как  предмет  включает  в  себя

следующие направления работы: 

 формирование способности заботиться о себе; 
 развитие  способности  ориентироваться  в  окружающем  мире  и

воспринимать его адекватно; 
 развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 
 развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и

умения включаться в них; 
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 развитие  умения  пользоваться  навыками  общения  в  повседневной

жизни.

Обязательным  условием  эффективной  работы  является

практическое применение полученых умений.

Программа по курсу «Формирование навыков самообслуживания»

Целями данного курса являются:

 формирование навыков личной гигиены;
 формирование  умений  одеваться  и  раздеваться  в  соответствии  с

погодой;
 формирование  умений  обуваться  в  соответствии  с  погодой  и

разуваться;
 формирование  умений,  связанных   с  поглощением  пищи

(формируется не только на уроках самообслуживания);
 формирование умений ухода за  жилищем.

На  занятиях  могут  быть  использованы  Монтессори-материалы,

наглядные  планы  действий,  карточки,  наглядные  дидактические

материалы, натуральные предметы и их муляжи  и т. д.

Программа по курсу «Психомоторика»

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется

индивидуально  с  учетом  структуры  уровневых  поражений  и

нейродинамического состояния.  При поражении коркового, предметного

уровня  организации  движений,  когда   невозможна   смысловая

организация  двигательного  акта,  овладение  движениями  должно

происходить с опорой на более сохранные нижележащие церебральные

уровни. Движение формируется  в первую очередь по подражанию. На

этом  этапе  большая  роль  принадлежит  ритмике.  В  дальнейшем

тренировки  усложняются:  используется  чередование  двигательных

ритмов,  гимнастические  упражнения,  упражнения  с  предметами.  Как

только  движения  и  действия  начинают  автоматизироваться,  в

упражнение  включается  вербальное  сопровождение.  При  сохранности
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коркового,  смыслового  уровня  организация  движений  коррекционная

работа  ведется  по  развитию  двигательных  качеств,  временных  и

пространственных  параметров  движения.  Она  осуществляется  путем

длительных тренировок, расчленения действия на простые элементы, с

опорой  на  более  сохранные  нижележащие  церебральные  уровни.

Занятия  по  психомоторике  проводятся  индивидуально.  На  каждого

ребенка  разрабатывается  программа  коррекции  в  соответствии  с  его

уровнем  развития  психомоторных  функций.  В  занятиях  могут  быть

широко  использованы  музыка,  стихи  (ритмическая  организация

движений),  ролевые,  сюжетные  игры,  импровизация  и  этюды,

творческие работы. 

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные

дидактические  игры  (пальчиковый  театр,  доска  для  психомоторики,

конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные

и  схематические  планы.  Также  на  занятиях  могут  использоваться

Монтессори-материалы.

На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка,

поэтому занятие может состоять как из нескольких разделов программы

(3-4 направления работы), так и из одного-двух, куда обязательно входят

занятия на формирование движений руки, мелкой моторики.

Направления работы по психомоторике:

1. формирование движений руки, мелкой моторики
2. развитие пространственного гнозиса
3. развитие конструктивного праксиса
4. формирование предметно-орудийных действий
5. развитие аналитико-синтетической деятельности
6. формирование  и  развитие  смыслового  уровня  организации

движений
7. работа с компьютером
8. развитие внимания
9. развитие стереогноза
10.развитие мимики.
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4.2.3. Программа нравственного развития, воспитания

Программа  обучающихся  с  умственной  отсталостью и  НОДА

должна  быть  направлена  на  формирование  нравственного  сознания,

поведения в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности,

в  совместной  педагогической  работе  образовательной  организации,

семьи и других институтов общества.

В  основу  этой  программы  должны  быть  положены  ключевые

воспитательные  задачи,  базовые  национальные  ценности  российского

общества.

4.2.4.  Программа  формирования  экологической  культуры,

здоровогои безопасного образа жизни

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни должна обеспечивать:

 формирование представлений об основах экологической культуры на

примере  экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,

безопасного для человека и окружающей среды;

 формирование  позитивного  отношения  к  собственному  здоровью,

соблюдение правил здорового образа жизни;

 здоровьесберегающий  характер  учебной  деятельности  и

коммуникации, соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

 формирование  познавательного  интереса  к  природе  и  бережного

отношения к ней;

 организацию оптимальных двигательных режимов для обучающихся

с  учетом  их  возрастных,  психофизических  особенностей,  развитие

потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом;

 формирование  положительного  отношения  к  здоровому  образу

жизни  (неприятие  табакокурения,  алкоголя,  наркотических  веществ  и

т. д.);

 формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к
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врачу  по  любым  вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и

развития,  состояния  здоровья,  развитие  готовности  самостоятельно

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной

гигиены;

 формирование моделей безопасного поведения в окружающей среде

и умений вести себя в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа  должна  содержать  цели,  задачи,  планируемые

результаты, основные направления и перечень организационных форм.

4.2.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы должна содержать:

 перечень,  содержание  и  план  реализации  коррекционно-

развивающих  занятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых

образовательных  потребностей  обучающихся  с  НОДА  и

умственной отсталостью;

 систему  комплексного  психолого-медико-педагогического  и

социального  сопровождения  обучающихся  с  умственной

отсталостью в условиях образовательного процесса, включающего

психолого-медико-педагогическое  обследование  обучающихся  с

целью  выявления  их  особых  образовательных  потребностей,

мониторинг  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в

освоении примерной адаптированной образовательной программы

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий;

 механизм  взаимодействия  в  разработке  и  реализации

коррекционных  мероприятий  учителей,  специалистов  в  области

сопровождения,  медицинских  работников  образовательной

организации  и  специалистов  других  организаций,

специализирующихся в области семьи и других институтов.

4.2.6. Программа внеурочной деятельности
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Внеурочная  деятельностьорганизуется  по  направлениям  развития

личности  (адаптивно-спортивное,  духовно-нравственное,  социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии,

кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д.

Внеурочная  деятельность  способствует  социальной  интеграции

умственно  отсталых  обучающихсяс  НОДА  путем  организации  и

проведения  мероприятий,  в  которых  предусмотрена  совместная

деятельность разных обучающихся (с НОДА и без таковых), различных

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с

учетом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, с НОДА и

умственной отсталостью так и их обычно развивающихся сверстников. 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся

используются  возможности  сетевого  взаимодействия  (например,  с

участием организаций дополнительного образования детей, организаций

культуры  и  адаптивного  спорта).  В  период  каникул  для  продолжения

внеурочной  деятельности  используются  возможности  организации

отдыха  детей  и  их оздоровления.  Задачи,  реализуемые во внеурочной

деятельности,  включаются  в  индивидуальную  специальную

образовательную программу.

4.3. Организационный раздел

4.3.1. Учебный план

Учебный  план  начального  общего  образования  умственно

отсталых обучающихся с  НОДА (далее -  учебный план)  обеспечивает

введение в  действие и  реализацию требований Стандарта,  определяет

общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
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Часть  примерного  учебного  плана,  формируемая  участниками

образовательных  отношений,  обеспечивает  реализацию  особых

(специфических)  образовательных  потребностей,  характерных  для

данной  группы  обучающихся,  а  также  индивидуальных  потребностей

каждого  обучающегося.  Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри

максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся  (в

подготовительном  и  1  классе  в  соответствии  с  санитарно-

гигиеническими  требованиями  эта  часть  отсутствует),  может  быть

использовано:  на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение

отдельных  учебных  предметов  обязательной  части;  на  введение

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в

том числе этнокультурные.

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется

через учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и

индивидуальных занятий с обучающимися. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким,

чтобы  затраты  времени  на  его  выполнение  не  превышали  (в

астрономических часах): во 2-3-х классах - 1,5 ч., в 4-х - 2 ч.

Предметы  (курсы)  коррекционно-развивающей  направленности

(индивидуальные  и  групповые  занятия  по  логопедии,  по

психологической  коррекции,  по  двигательной  коррекции,  а  также

занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки

в  пространстве  и  на  плоскости)  являются  основой  для  развития

жизненных  компетенций.  Чем  сложнее  дефект  развития,  тем  более

необходимы данные коррекционно-развивающие занятия.

Коррекционная  работа  осуществляется  в  рамках  целостного

подхода к воспитанию и развитию ребенка.  Исходным принципом для

определения  целей  и  задач  коррекции,  а  также  способов  их  решения

является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно и
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создание условий, в максимальной степени способствующих развитию

ребенка.

Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся  с  умственно

отсталыми  обучающимися  с  НОДА  по  мере  выявления  педагогом,

психологом,  дефектологом индивидуальных пробелов в  их развитии и

обучении.  При  изучении  индивидуальных  особенностей  школьника

принимаются  во  внимание  следующие  показатели:  психофизическое

состояние  и  развитие  ребенка,  особенности  и  уровень  развития

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков,

предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий

учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося.

Групповые  коррекционно-развивающие  занятия  могут  быть

включены  в  программы  внеурочной  деятельности.  Проведение

индивидуальных  коррекционно-развивающих  занятий  (их  место  в

режиме  образовательной  организации)  определяется  организацией

самостоятельно,  в  соответствии  с  существующими  нормативными

документами и локальными актами образовательной организации.

Коррекционно-развивающие  занятия  с  умственно  отсталыми

обучающимися  с  НОДА  предусматривают:  занятия  АФК,

логопедические  занятия  и  индивидуальные  и  групповые  занятия  по

коррекции и развитию когнитивных функций.

Группы  комплектуются  с  учетом  однородности  и  выраженности

речевых, двигательных и других нарушений. Наполняемость групп - 2

учащихся. Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до

25-30 минут, занятий по ЛФК - до 45 минут.

недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры,

логопедическую работу, психологическую коррекцию.
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Коррекционно-компенсаторный  подход  реализуется  всеми

участниками образовательного процесса. Ведущими специалистами при

этом  являются  врачи,  учителя  АФК  и  инструкторы  ЛФК,  педагоги-

психологи,  учителя-логопеды,  учителя-дефектологи,  которые

осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития

ребенка и проводят коррекционные занятия.  Кроме того,  специалисты

дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все

формы образовательного процесса.

В  коррекционно-развивающей  области  учитывается  специфика

контингента  учащихся,  ее  содержание  направлено  на  коррекцию

психофизического  развития  личности,  создание  компенсаторных  и

социально-адаптационных  способов  деятельности.  Коррекционно-

развивающая  область  может  быть  представлена  курсами,

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве.

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков для

умственно  отсталых  учащихся  1-3-х  классов  возможно  введение

коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации».

С  умственно  отсталыми  детьми,  имеющими  выраженные

двигательные нарушения в сочетании с нарушениями пространственных

представлений, могут быть введены коррекционно-развивающие курсы

«Психомоторика»,  «Развитие  мануальной  деятельности»,

обеспечивающие  коррекцию  и  компенсацию  нарушений  мелкой

моторики.  Количество  часов  определяется  необходимостью

дополнительных занятий с учащимися по классам.

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся

реализуется  под  контролем  руководителя  физического  воспитания,

учителями АФК и инструкторами ЛФК. Ежедневно занятия АФК и ЛФК

чередуются  с  общеобразовательными  уроками.  В  расписании

дополнительно  предусмотрены 1  час/нед.  АФК и 1  час/нед.  ЛФК для
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индивидуальных занятий одновременно для всех учащихся класса. Это

обусловлено  необходимостью  ежедневной  организации  динамических

и/или релаксационных пауз между уроками в зависимости от структуры

и степени тяжести индивидуального двигательного дефекта.

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию

индивидуального двигательного дефекта. Количество часов на каждого

учащегося  определяется  медицинской  службой  в  зависимости  от

тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.).

Особенностью  учебного  плана  для  обучающихся  с  нарушением

опорно-двигательного  аппарата  и  умственной  отсталостью,

обусловленной  психофизическими  особенностями  обучающихся  с

нарушением  опорно-двигательного  аппарата и  программами

коррекционно-развивающей  направленности,  является  реализация

учебного предмета «Физическая культура» по программе «Адаптивная

физическая культура».

4.3.2. Система условий реализации примерной адаптированной

общеобразовательной программы начального общего образования

Кадровые условия
Кадровое  обеспечение -  характеристика  необходимой

квалификации  кадров  педагогов,  а  также  кадров,  осуществляющих

медико-психологическое  сопровождение  умственно  отсталого

обучающегося  с  НОДА  в  системе  школьного  образования.

Образовательная  организация,  реализующая  программу  начального

общего  образования  для  обучающихся  с  НОДА,  должна  быть

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и

направленности. 
Образовательная  организация  обеспечивает  работникам

возможность  повышения профессиональной квалификации один раз  в

пять  лет,  ведения  методической  работы,  применения,  обобщения  и
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распространения  опыта  использования  современных  образовательных

технологий обучения и воспитания умственно отсталых обучающихся с

НОДА.. 
Учителя,  реализующие  адаптированную  образовательную

программу  (вариант  6.3.),  должны  пройти  профессиональную

переподготовку  или  курсы  повышения  квалификации  (не  менее  144

часов) в области олигофренопедагогики.
Педагоги-психологи,  принимающие  участие  в  реализации

адаптированных  образовательных программ (варианты 6.2,  6.3.,  6.4.),

должны  иметь  высшее  профессиональное  образование  по

психологическому направлению.
Учителя-логопеды  должны  иметь  высшее  профессиональное

образование  по  одному  из  вариантов  программ  подготовки  по

специальности  «Логопедия»,  по  направлению  «Педагогическое

образование» профиль «Логопедия»
Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: высшее

профессиональное  образование  в  области  физкультуры  и  спорта  без

предъявления требований к стажу работы;
При  любом  варианте  профессиональной  подготовки  учитель

должен  обязательно  пройти  переподготовку  или  курсы  повышения

квалификации  в  области  адаптивной  физкультуры,  подтвержденные

сертификатом установленного образца.
При  любом  варианте  профессиональной  подготовки  учитель

должен  обязательно  пройти  переподготовку  или  курсы  повышения

квалификации  в  области  коррекционной  педагогики,  подтвержденные

сертификатом установленного образца.
При  необходимости  образовательная  организация  может

использовать  сетевые  формы  реализации  образовательных  программ,

которые  позволят  привлечь  специалистов  (педагогов,  медицинских

работников)  других  организаций  к  работе  с  умственно  отсталыми

обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых образовательных

потребностей.
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Финансовые условия
Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования

школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки

уже  установленных  границ.  В  соответствии  с  конституционными

правами  детей  с  ОВЗ  на  образование  должно  быть  предусмотрено

«подушевое»  финансирование,  размер  которого  сохраняется  вне

зависимости  от  выбранного  уровня  образования,  варианта  стандарта,

степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду.
Финансирование  реализации  адаптированной  образовательной

программы  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  с  НОДА

должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов

финансирования государственной ОО.
Материально-технические условия

Важным  условием  реализации  примерной  адаптированной

общеобразовательной  программы  НОО  для  обучающихся  с  НОДА,

является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с

НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации.
Все  помещения  школы,  включая  санузлы,  должны  позволять

ребенку беспрепятственно передвигаться.  Это достигается с  помощью

установки пандусов, лифтов, подъемников, поручней, широких дверных

проемов.  Все  пространство  класса  должно  быть  доступно  ребенку,

передвигающемуся  как  самостоятельно,  так  и   с  помощью

приспособлений.
Умственно отсталый ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае

выраженных  двигательных  нарушений  требует  от  учителя  больше

внимания,  чем  традиционно  развивающийся,  поэтому  наполняемость

класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае

необходимости  (выраженные  двигательные  расстройства,  тяжелое

поражение  рук,  препятствующее  формированию  графо-моторных

навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально

организовано  в  соответствии  с  особенностями  ограничений  его
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здоровья.  Необходимо  предусмотреть  наличие  персональных

компьютеров,  технических  приспособлений  (специальная  клавиатура,

различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы,

сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во

время урока должен тьютор-помощник (волонтер).
При  организации  учебного  места  учитываются  возможности  и

особенности  двигательной  сферы,  восприятия,  внимания,  памяти

ребенка.  Для  создания  оптимальных  условий  обучения  организуются

учебные места для проведения,  как индивидуальной, так и групповой

форм обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы

специальные зоны отдыха. 
Технические  средства  обучения  (включая  специализированные

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают

возможность  удовлетворить  особые  образовательные  потребности

обучающихся  с  умственной  отсталостью  с  НОДА,  способствуют

мотивации  учебной  деятельности,  развивают  познавательную

активность обучающихся. 
Освоение  практики  общения  с  окружающими людьми  в  рамках

образовательной области «Язык» предполагает  использование наборов

букв и слогов, картинные азбуки, таблицы (опорные схемы) на печатной

основе,  наборы  сюжетных  и  предметных  картинок,  обучающие

программы  для  персонального  компьютера  (по  развитию  речи  и

овладению навыками грамотного письма). 
Освоение  содержательной  области  «Математика»  предполагает

использование  разнообразного  дидактического  материала  в  виде:

предметов  различной  формы,  величины,  цвета,  счетного  материала;

таблиц  на  печатной  основе;  программного  обеспечения  для

персонального  компьютера,  с  помощью  которого  выполняются

упражнения по формированию вычислительных навыков, калькуляторов

и другие средства.
Формирование  доступных  представлений  о  мире  и  практике
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взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области

«Естествознание»  происходит  с  использованием  традиционных

дидактических  средств,  с  применением  видео,  проекционного

оборудования,  интернет  ресурсов  и  печатных  материалов,  муляжей

предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия

с  окружающим  миром  способствует  непосредственный  контакт

обучающихся  с  НОДА  с  умственной  отсталостью  с  миром  живой

природы  (растительным  и  животным).  В  качестве  средств  обучения

могут  выступать  комнатные  растения,  оранжереи,  живые  уголки,

расположенные в здании образовательной организации. 
Специальный учебный и дидактический материал необходим для

образования  умственно  отсталых  обучающихся  с  НОДА  в  области

«Искусство».  Освоение  практики  изобразительной  деятельности,

художественного  ремесла  и  художественного  творчества  требует

некоторых  специфических  инструментов  (ножниц,  кисточек  и  др.),  а

также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин,

глина,  клей  и  др.).  Для  развития  изобразительной  деятельности  в

доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество,

полиграфия  и  др.)  необходимо  безопасное  оборудование  для

соответствующих мастерских.  На  занятиях  музыкой  и  театром  важно

обеспечить  обучающимся  с  НОДА  с  умственной  отсталостью

использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен,

барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснастить актовые залы

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.
Овладение  обучающимися  с  НОДА  с  умственной  отсталостью

образовательной  областью  «Физическая  культура»  предполагает

коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической

и адаптивной спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие

специальных предметов (лент,  мячи, шары, обручи и др.);  фонотеки с

записями  различных  музыкальных  произведений;  наборов  детских
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музыкальных  инструментов  (бубен,  барабан,  детское  пианино  и  др.).

Оборудование  спортивного  зала  предполагает  наличие  необходимого

спортивного инвентаря для овладения различными видами физической

активности.
Информационное  обеспечение  включает  необходимую

нормативную  правовую  базу  образования  обучающихся  с  НОДА  с

умственной  отсталостью,  характеристики  предполагаемых

информационных связей участников образовательного процесса. 
5.  ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ТЯЖЕЛЫМИ

МНОЖЕСТВЕННЫМИ  НАРУШЕНИЯМИ  РАЗВИТИЯ  В

УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ (ВАРИАНТ 6.4.)

5.1. Целевой раздел

5.1.1. Пояснительная записка

Цель реализации ПАОП НОО

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи

учебных предметов основываются на индивидуальных возможностях и

индивидуальных образовательных потребностях обучающегося с ТМНР. 

Обучающийся с умственной отсталостью  (в умеренной, тяжелой

или  глубокой  степени;  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями

развития), интеллектуальное  развитие  которого  не  позволяет  освоить

ПАОП (вариант 6.3.) либо он испытывает существенные трудности в ее

освоении,  получает  образование  по  варианту  6.4,  на  основе  которой

образовательная  организация  разрабатывает  специальную

индивидуальную  образовательную  программу  (СИОП),  учитывающую

индивидуальные  образовательные  потребности  обучающегося,  СИОП

входит в ИУП.

Принципы и подходы к формированию ПАОП НОО 

Представлены в разделе 1. Общие положения.
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Общая характеристика ПАОП НОО

Для  таких  обучающихся  с  характерно  сочетание  нарушений

интеллектуального  развития  с  нарушениями  зрения,  слуха,  опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмо-

ционально-волевой  сферы,  выраженными  в  различной  степени  и

сочетающимися в разных вариантах. 

ПАОП  НООобучающихся  с  умственной  отсталостью  и  ТМНР

(вариант  6.4.)  включает:  обязательную  часть  и  часть,  формируемую

участниками образовательных отношений.

АОП реализуется образовательной организацией через урочную и

внеурочную  деятельность  в  соответствии  с  санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормами,  а  также  другими

нормативно-правовыми документами.

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с

умственной отсталостью и ТМНР

Дети  имеют  тяжёлые  опорно-двигательные  нарушения

неврологического  генеза  и,  как  следствие,  полную или почти  полную

зависимость  от  посторонней  помощи  в  передвижении,

самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой

группы  не  могут  самостоятельно  удерживать  своё  тело  в  сидячем

положении. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами.

Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых

средств  и  речемоторных  функций  порождения  экспрессивной  речи.

Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до глубокой.

Дети  данной  группы  с  менее  выраженным  интеллектуальным

недоразвитием имеют предпосылки для формирования представлений,

умений и навыков,  значимых для социальной адаптации детей.  Так,  у

большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию,

что  позволяет  обучать  детей  пользоваться  невербальными средствами
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коммуникации  (жесты,  мимика,  графические  изображения  и  др.);

наличие отдельных двигательных действий (захват, удержание предмета,

контролируемые  движения  шеи  и  др.),  создаёт  предпосылки  для

обучения детей выполнению доступных операций самообслуживания и

предметно-практической  деятельности.  Обучение  строится  с  учётом

специфики  развития  каждого  ребёнка,  а  также  в  соответствии  с

типологическими  особенностями  развития  детей  с  тяжёлыми  и

множественными нарушениями.

Особые  образовательные  потребности  у  детей  с  нарушениями

опорно-двигательного  аппарата  задаются  спецификой  двигательных

нарушений,  а  также спецификой нарушения психического развития,  и

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё

отражение в структуре и содержании образования. 

Для  этой  обучающихся:  учет  особенностей  и  возможностей

обучающихся  реализуется  как  через  образовательные  условия,  так  и

через содержательное  и  смысловое  наполнение  учебного  материала.

Усиление  практической  направленности  обучения  с  индивидуальной

дифференцированностью требований  в  соответствии  с  особенностями

усвоения  учебного  материала  обучающимися  с  тяжелыми

множественными  нарушениями  развития.  Специальное  обучение  и

услуги  должны  охватывать  физическую  терапию,  психологическую  и

логопедическую помощь.
5.1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с

умственной  отсталостью  и  ТМНР  примерной  адаптированной

общеобразовательной программы начального общего образованияи

программы коррекционной работы
В  соответствии  с  требованиями  ГОС  для  детей  с  ОВЗ

применительно  к  варианту  6.4.  примерной  адаптированной

общеобразовательной  программы  результативность  обучения  может

оцениваться  только  строго  индивидуально  с  учетом  особенностей
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психофизического  развития  и  особых  образовательных  потребностей

каждого  обучающегося.  В  связи  с  этим,  требования  к  результатам

освоения  образовательных  программ  представляют  собой  описание

возможных результатов образования данной категории обучающихся как

личностных, так  предметных.

5.1.3.  Система  оценки  достижения  обучающимися  с  умственной

отсталостью  и  ТМНР  планируемых  результатов  освоения

примерной  адаптированной  общеобразовательной  программы

начального  общего  образования  ипрограммы  коррекционной

работы

Система  оценки  результатов  должна  включать  целостную

характеристику  выполнения  обучающимся  в  ИУП.  Необходимо

максимально  доброжелательное  отношение  к  ребенку  в  процессе

оценивания и политика равных возможностей в доступе к образованию.

При оценке результативности обучения обучающихся особо важно

учитывать, что у детей могут быть вполне закономерные затруднения в

освоении  отдельных  предметов  и  даже  областей,  но  это  не  должно

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в

целом.

Оценка  результатов  образования  представляется  в  виде

характеристики  по  каждому  предмету,  включенному  в  ИУП

обучающегося,  а  анализ  результатов  позволяет  оценить  динамику

развития его жизненной компетенции.

Для  оценки  результатов  развития  жизненной  компетенции

обучающегося предлагается использовать метод экспертной группы (на

междисциплинарной  основе).  Экспертная  группа  должна  объединить

представителей  всех  заинтересованных  участников  образовательного

процесса, тесно контактирующих с ребёнком, включая членов его семьи.

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки
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достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит

анализ  поведения  ребёнка  и  динамики  его  развития  в  повседневной

жизни.  Результаты  анализа  должны  быть  представлены  в  удобной  и

понятной  всем  членам  группы  форме  оценки,  характеризующей

наличный уровень жизненной компетенции.

5.2. Содержательный раздел\

5.2.1.Программа формирования базовых учебных действий

Программа  формирования  базовых  учебных  действий  у

обучающихся  должна  содержать  задачи  формирования  учебного

поведения, умения выполнять задания в течение определенного периода

времени,  от  начала  до  конца;  умение  самостоятельно  переходить  от

одного  действия  (операции)  к  другому в  соответствии  с  расписанием

(действий) занятий и т.д.
5.2.2  Программа  учебных  предметов,  курсовкоррекционно-

развивающей области
Язык и речевая практика
Общение и чтение

 Овладение  доступными  средствами  коммуникации  и  общения  -

вербальными и невербальными.
 Умение  пользоваться  средствами  альтернативной коммуникации:

воспроизводящими  заменяющими  речь  устройствами

(коммуникаторы,  персональные  компьютеры  и  др.),

коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др.
 Умение  пользоваться  доступными  средствами  коммуникации  в

практике  экспрессивной  и  импрессивной  речевой  деятельности

для решения соответствующих возрасту житейских задач.
 Умение  вступать  в  контакт,  поддерживать  и  завершать  его,

используя  невербальные  и  вербальные  средства,  соблюдая

общепринятые правила общения. 
 Умение  использовать  средства  альтернативной  коммуникации  в

процессе  общения:  использование  предметов  для  выражения
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потребностей  путем  указания  на  них  жестом,  взглядом;

пользование  индивидуальными  коммуникативными  тетрадями  с

графическими  изображениями  объектов  и  действий  путем

указательного  жеста;  использование  доступных  жестов  для

передачи  сообщений;  общение  с  помощью электронных средств

коммуникации (коммуникатор, планшет и др.)
 Понимание  слов,  обозначающих  объекты,  явления  природы,

рукотворного мира. 
 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал

в коммуникативных ситуациях. 
 Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена

людей, названия хорошо известных предметов и действий
 Чтение  в  доступных  ребенку  пределах,  понимание  смысла

узнаваемого слова. 

Письмо 

 Умение при возможности писать буквы, слоги, слова
 Выполнение  письменных  упражнений  по  учебнику  в

соответствии с заданием (по физическим возможностям ребенка).
 Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и

словосочетаниями.

Математика. 
Математические представления

 Умение  различать  и  сравнивать  предметы  по  цвету,  форме,

величине. 
 Умение  ориентироваться  в  схеме  тела,  в  пространстве  и  на

плоскости.  Умение  различать,  сравнивать  и  преобразовывать

множества (один - много, большой - маленький и т.д.). 
 Умение различать части суток, соотносить действие с временными

промежутками,  составлять  и  прослеживать  последовательность

событий, определять время по часам, соотносить время с началом

и концом деятельности.
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 Умение  соотносить  число  с  соответствующим  количеством

предметов, обозначать его цифрой. 
 Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 
 Умение  представлять  множество  двумя  другими  множествами  в

пределах 5-ти.
 Умение обозначать арифметические действия знаками. 
 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько

единиц.
 Умение  обращаться  с  деньгами,  рассчитываться  ими  и  разумно

пользоваться карманными деньгами и т.д. 
 Умение  определять  длину,  вес,  объем,  температуру,  время,

пользуясь мерками и измерительными приборами. 
 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 
 Умение  распознавать  цифры,  обозначающие  номер  дома,

квартиры, автобуса, телефона и др. 

Искусство
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)

 Освоение  средств  изобразительной  деятельности  и  их

использование в повседневной жизни.
 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 
 Умение  использовать  инструменты  и  материалы  в  процессе

доступной  изобразительной  деятельности  (лепка,  рисование,

аппликация). 
 Умение  использовать  различные  изобразительные  технологии  в

процессе рисования, лепки, аппликации. 
 Получение  удовольствия,  радости  от  изобразительной

деятельности. 
 Стремление  с  собственной  творческой  деятельности,

демонстрация результата своей работы. 
 Умение  выражать  свое  отношение  к  результатам  собственной  и

чужойтворческой деятельности.
 Получение  положительных  впечатлений  от  взаимодействия  в

процессе совместной творческой деятельности.
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 Умение  использовать  навыки,  полученные  на  занятиях  по

изобразительной  деятельности,  для  изготовления  творческих

работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков. 

Музыка. 

 Интерес  к  различным  видам  музыкальной  деятельности

(слушание,  пение,  движение  под  музыку,  игра  на  музыкальных

инструментах). 
 Умение  слушать  разную  по   характеру  музыку  и  двигаться  в

соответствии с характером музыкального произведения. 
 Умение  получать  радость  от  совместной  и  самостоятельной

музыкальной деятельности.
 Умение  использовать  навыки,  полученные  на  занятиях  по

музыкальной  деятельности,  для  участия  в  представлениях,

концертах, спектаклях. 

Естествознание
Развитие речи и окружающий природный мир 

 Представления  о  явлениях  и  объектах  неживой  природы,  смене

времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе,

умения  адаптироваться  к  конкретным  природным  и

климатическим условиям.
 Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 
 Расширение представлений об объектах неживой природы (огне,

почве, земле, воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной

поверхности, полезных ископаемых).
 Представления  о  временах  года,  характерных  признаках  времен

года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека. 
 Представления о животном и растительном мире, их значении в

жизни человека. 
 Интерес к объектам живой природы. 
 Расширение  представлений  о  животном  и  растительном  мире

(грибах, ягодах, птицах, рыбах и т.д.).
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 Умение заботливо и бережно  относиться к растениям и животным,

ухаживать за ними. 
 Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и

др.). 
 Умение  различать  части  суток,  дни  недели,  месяцы,  их

соотнесение с временем года. 
 Представления о течении времени:  смена событий дня,  суток,  в

течение недели, месяца и т.д.

Человек
Жизнедеятельность человека

 Формирование  представлений  о  себе,  осознание  общности  и

различий с другими. 
 Представления о собственном теле. 
 Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 
 Соотнесение  себя  со  своим  именем,  своим  изображением  на

фотографии, отражением в зеркале.
 Отнесение себя к определенному полу.
 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои

интересы, желания. 
 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст,

пол, место жительства, свои интересы, хобби и др. 
 Представления  о  возрастных  изменениях  человека,  адекватное

отношение к своим возрастным изменениям.
 Представления о мире, созданном руками человека
 Интерес к объектам, изготовленным руками человека. 
 Представления  о  доме,  школе,  о  расположенных в  них и  рядом

объектах  (мебель,  оборудование,  одежда,  посуда,  игровая

площадка, и др.), о транспорте и т.д.
 Умение  соблюдать  элементарные  правила  безопасности  в

повседневной жизнедеятельности.
 Расширение  представлений  об  окружающих  людях:  овладение

первоначальными  представлениями  о  социальной  жизни,  о

профессиональных и социальных ролях людей.
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 Представления  о  профессиях  людей,  окружающих  ребенка

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.).
 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход,

покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли.
 Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в

конкретной ситуации соответственно роли.
 Освоение  навыков  учебной  деятельности  и  накопление  опыта

продуктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной

деятельности,  взаимодействовать  со  взрослыми и  сверстниками,

выбирая  адекватную  дистанцию  и  формы  контакта

соответствующих возрасту и полу ребенка.
 Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх,

мероприятиях,  занятиях,  организовывать  личное  пространство  и

время (учебное и свободное).
 Умение находить друзей на основе личностных симпатий.
 Умение  строить  дружеские  отношения,  оказывать  поддержку  и

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать.
 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и

доступной трудовой деятельности.
 Умение  организовывать  свободное  время  с  учетом  своих

интересов.
 Накопление  положительного  опыта  сотрудничества,  участия  в

общественной жизни.
 Интерес  к  праздничным  мероприятиям,  желание  принимать

участие  в  них,  получение  положительных  впечатлений  от

взаимодействия в процессе совместной деятельности.
 Использование  простейших эстетических  ориентиров/эталонов  в

быту, дома и в школе.
 Умение  соблюдать  традиции  государственных,  семейных,

школьных праздников.
 Представления об обязанностях и правах ребенка.
 Представления  о  праве  на  жизнь,  на  образование,  на  труд,  на
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неприкосновенность личности и достоинства и др. 
 Представления  об  обязанностях  обучающегося,  сына/дочери,

гражданина и др.
 Умение  поддерживать  образ  жизни,  соответствующий  возрасту,

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня

с необходимыми оздоровительными процедурами. 
 Формирование  умений  определять  свое  самочувствие  (как

хорошее  или  плохое),  локализировать  болезненные ощущения  и

сообщать о них взрослым.
 Умение  соблюдать  режимные  моменты  (чистка  зубов  утром  и

вечером, мытье рук после посещения  туалета  и др.), чередовать

их с занятиями.
 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и

своей  социальной  роли,  обязанностях  членов  семьи,  бытовой  и

досуговой деятельности семьи.

Самообслуживание

 умение  решать  постоянно  возникающие  жизненные  задачи,

связанные с удовлетворением первоочередных потребностей.
 умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и

раздевании,  приеме  пищи  и  питье  и  других  гигиенических

процедурах. 
 умение сообщать о своих потребностях. 
 умение следить за своим внешним видом. 

Адаптивная физкультура

 восприятие  собственного  тела,  осознание  своих  физических

возможностей и ограничений.
 освоение  доступных  способов  контроля  над  функциями

собственного  тела:  сидеть,  стоять,  передвигаться  (в  т.ч.  с

использованием технических средств). 
 освоение двигательных навыков, координации движений. 
 умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической
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нагрузкой:  усталость  после  активной  деятельности,  болевые

ощущения в мышцах после физических упражнений.

Технологии 
Предметные действия.

 умение выполнять простые действия с предметами и материалами;
 умение  соблюдать  очередность  (в  парной  игре  с  предметами,  в

диалоге, при выполнении трудовых операций и др.); 
 умение  следовать  алгоритму/расписанию  при  выполнении

предметных действий.
 умение принимать посильное участие в повседневных делах дома

и в школе:
 умение  выполнять  доступные  бытовые  поручения  (обязанности)

совместно со взрослыми.
 умение  взаимодействовать  с  окружающими  людьми  в

соответствии с общепринятыми нормами поведения, в доступной

форме  оказывать  поддержку  и  взаимопомощь,  сопереживать,

сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации

дома и в школе.

5.2.3. Программа нравственного развития (воспитания)

Программа  нравственного  развития  (воспитания)обучающихся  с

ТМНР  должна  быть  направлена  на  обеспечение  ихнравственного

развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности,

в  совместной  педагогической  работе  образовательной  организации,

семьи и других институтов общества.

В  основу  этой  Программы  должны  быть  положены  ключевые

воспитательные  задачи,  базовые  национальные  ценности  российского

общества, общечеловеческие ценности в контексте формирования у них

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

Программа должна включать: цель, задачи, основные направления

работы,  перечень  планируемых  результатов  воспитания  (социальных

1704



компетенций,  моделей  поведения  обучающихся  с  ТМНР),  формы

организации работы.

5.2.4.Программа  формирования  экологической  культуры,

здорового и безопасного образа жизни

Должна обеспечивать:

 формирование представлений об основах экологической культуры на

примере  экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,

безопасного для человека и окружающей среды;

 формирование  познавательного  интереса  и  бережного  отношения  к

природе;

 пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  путем

соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и  организации

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

 формирование  умений  определять  свое  самочувствие  (как  хорошее

или плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них

взрослым;

 умение соблюдать режимные моменты (, мытье рук после посещения

туалета и др.), чередовать их с занятиями;

 потребность  содержать  тело,  одежду  в  чистоте,  следить  за  своим

внешним видом;

 формирование установок на использование здорового питания;

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся

с учетом их возрастных, психофизических особенностей;

 развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой;

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

 формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью

обучающихся  (сниженная  двигательная активность,  курение,  алкоголь,

наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,  инфекционные

заболевания);
1705



 становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу

по  любым  вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и  развития,

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать

свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и

простейших  умений  поведения  в  экстремальных  (чрезвычайных)

ситуациях.

Программа  должна  содержать  цели,  задачи,  планируемые

результаты, основные направления и перечень организационных форм.

5.2.5. Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  должна  обеспечивать:

осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-пе-

дагогической  и  социальной  помощи  обучающимся  с ТМНР с  учетом

особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных

возможностей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-

педагогической консультации);

Программа коррекционной работы должна содержать:

1. перечень,  содержание  и  план  реализации  коррекционно-

развивающих  занятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых

образовательных потребностей обучающихся с ТМНР;

2. систему  комплексного  психолого-медико-педагогического  и

социального  сопровождения  обучающихся  с  ТМНР в  условиях

образовательного  процесса,  включающего  психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их

особых  образовательных  потребностей,  мониторинг  динамики

развития  обучающихся,  их  успешности  в  освоении

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы,
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корректировку коррекционных мероприятий;

3. механизм  взаимодействия  в  разработке  и  реализации

коррекционных  мероприятий  учителей,  специалистов  в  области

сопровождения,  медицинских  работников  образовательной

организации  и  специалистов  других  организаций,

специализирующихся в области семьи и других институтов.

5.2.6. Программа внеурочной деятельности

Внеурочная  деятельность  способствует  социальной  интеграции

обучающихсяс ТМНР путем организации и проведения мероприятий, в

которых предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся

(с  НОДА,ТМНР  и  без  таковых),  различных  организаций.  Виды

совместной  внеурочной  деятельности  подбираются  с  учетом

возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, с ТМНР так и их

обычно развивающихся сверстников. 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся

используются  возможности  сетевого  взаимодействия  (например,  с

участием организаций дополнительного образования детей, организаций

культуры  и  адаптивного  спорта).  В  период  каникул  для  продолжения

внеурочной  деятельности  используются  возможности  организации

отдыха  детей  и  их оздоровления.  Задачи,  реализуемые во внеурочной

деятельности, включаются в ИУП.

5.3. Организационный раздел

5.3.1.Учебный план

Учебные  планы  обеспечивают  в  случаях,  предусмотренных

законодательство  КР,  возможность  обучения  на  государственном  и

официальном  языках,  а  также  возможность  их  изучения,  и

устанавливают  количество  занятий,  отводимых  на  их  изучение,  по

классам (годам) обучения.
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Коррекционно-развивающая областьучебного плана реализуется

через учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и

индивидуальных занятий с обучающимися. 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в

течение  учебной  недели,  при  этом  объем  максимально  допустимой

нагрузки в течение дня должен составлять:

 для обучающихся подготовительных и первых классов -  не более 4

уроков,  и  один  день  в  неделю  -  не  более  5  уроков  с  учетом  урока

адаптивной физической культуры;
 для обучающихся вторых - четвертых классов - не более 5 уроков.

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий

учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося.

Коррекционно-развивающие  занятия  с  обучающимися  с  ТМНР

предусматривают:  занятия  ЛФК,  логопедические  занятия  и

индивидуальные   занятия  по  коррекции  и  развитию  когнитивных

функций.  Все  эти  занятия  проводятся  в  индивидуальной  форме.

Продолжительность занятий до 25-30 минут,  занятий по ЛФК - до 45

минут.

Коррекционно-компенсаторный  подход  реализуется  всеми

участниками образовательного процесса. Ведущими специалистами при

этом  являются  врачи,  учителя  АФК  и  инструкторы  ЛФК,  педагоги-

психологи,  учителя-логопеды,  учителя-дефектологи,  которые

осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития

ребенка и проводят коррекционные занятия.  Кроме того,  специалисты

дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все

формы образовательного процесса.

В области  «Физическая  культура»  в  учебном плане  должен быть

предмет  «Адаптивная  физическая  культура»  (АФК).  В  случае

необходимости   целесообразно  замены  групповых  занятий  АФК

1708



индивидуальными  занятиями  для  детей  с  тяжелыми  двигательными

нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно работать

по  коррекции  индивидуального  двигательного  дефекта.Решение  об

изучении  учебного  предмета  «Адаптивная  физическая  культура»

принимается образовательной организацией исходя из степени тяжести

двигательных  нарушений.  В  случае  исключения  данного  предмета  из

учебного  плана,  освободившиеся  часы  могут  быть  добавлены  на

изучение каких-либо предметов из обязательной части учебного плана. 

Количество  индивидуальных  часов  по  коррекции  двигательного

дефекта для каждого учащегося определяется медицинской службой в

зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.).

Содержание  обучения  направлено  на  социализацию,  коррекцию

личности  и  познавательных  возможностей  обучающегося.  На  первый

план  выдвигаются  задачи,  связанные  с  приобретением  элементарных

знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков,

обеспечивающих  относительную  самостоятельность  детей  в  быту,  их

социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств

личности. 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на

основе  предметно-практической  деятельности  детей,  осуществляются

учителем  через  систему  специальных  упражнений  и  адаптационно-

компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и

занимательных моментов.

Коррекционная  работа  проводится  в  виде  индивидуально-

групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование

занятий  определяются  учителем,  исходя  из  психофизических

особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей.
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5.3.2. Система  условий  реализации  примерной  адаптированной

образовательной  программы  начального  общего  образования

обучающихся с задержкой психического развития

Кадровые условия
Кадровое  обеспечение  -  характеристика  необходимой

квалификации  кадров  педагогов,  а  также  кадров,  осуществляющих

медико-психологическое  сопровождение  обучающегося  с  НОДА  в

системе  школьного  образования.  Образовательная  организация,

реализующая  программу  начального  общего  образования  для

обучающихся с НОДА, должна быть укомплектована педагогическими,

руководящими  и  иными  работниками  имеющими,  профессиональную

подготовку соответствующего уровня и направленности. 
Образовательная  организация  обеспечивает  работникам

возможность  повышения профессиональной квалификации один раз  в

пять  лет,  ведения  методической  работы,  применения,  обобщения  и

распространения  опыта  использования  современных  образовательных

технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА.
Учителя,  реализующие  адаптированные  общеобразовательные

программы  для  обучающихся  с  ТМНР,  должны  иметь  высшее

педагогическое  образование  образование  и  пройти  повышение

квалификации  в  области  изучения  и  обучения  детей  с  тяжелыми  и

множественными нарушениями развития в объеме не менее 144 часов:
Педагоги-психологи,  принимающие  участие  в  реализации

адаптированных  образовательных  программ  должны  иметь  высшее

профессиональное образование психологического направления.
Учителя-логопеды  должны  иметь  высшее  профессиональное

образование  по  специальности  «Логопедия»,  по  направлению

Педагогическое образование, профиль «Логопедия».
Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: высшее

профессиональное  образование  в  области  физкультуры  и  спорта  без

предъявления требований к стажу работы;
При  любом  варианте  профессиональной  подготовки  учитель
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должен  обязательно  пройти  переподготовку  или  курсы  повышения

квалификации  в  области  адаптивной  физкультуры,  подтвержденные

сертификатом установленного образца.
При  любом  варианте  профессиональной  подготовки  учитель

должен  обязательно  пройти  переподготовку  или  курсы  повышения

квалификации  в  области  коррекционной  педагогики,  подтвержденные

сертификатом установленного образца.
При  необходимости  образовательная  организация  может

использовать  сетевые  формы  реализации  образовательных  программ,

которые  позволят  привлечь  специалистов  (педагогов,  медицинских

работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА для

удовлетворения их особых образовательных потребностей.
Финансовые условия
Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования

школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки

уже  установленных  границ.  В  соответствии  с  конституционными

правами  детей  с  ОВЗ  на  образование  должно  быть  предусмотрено

«подушевое»  финансирование,  размер  которого  сохраняется  вне

зависимости  от  выбранного  уровня  образования,  варианта  стандарта,

степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду.
Финансовые условия реализации основной общеобразовательной

программы  начального  общего  образования  детей  с  ТМНР  должны:

обеспечивать  образовательной  организации  возможность  исполнения

требований Стандарта;
Финансирование  реализации  общеобразовательной  программы

начального  общего  образования  для  обучающихся  с  ТМНР  должно

осуществляться  в  объеме  не  ниже  установленных  нормативов

финансирования государственной ОО.
1.  Образование  ребенка  на  основе  индивидуального  учебного

плана.  Индивидуальные  образовательные  потребности  ребенка

отражаются в ИУП в форме перечня содержательных образовательных

областей и соответствующих им образовательных задач, актуальных для
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образования  ребенка  в  течение  учебного  года,  установленных  в  ходе

диагностики  (мониторинга)  развития  (результатов  обучения)  ребенка.

Объем  (количество  часов)  предоставления  образовательных  услуг

устанавливается  индивидуальный  учебный  план  по  каждой

образовательной области.
2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в

период его нахождения в образовательной организации обеспечивается

сопровождающими тьюторами на добровольной основе.
3.  В  целях  обеспечения  непрерывности  и  преемственности

образовательного процесса в условиях образовательной организации и

семьи,  предусматривается  консультативная  работа  специалистов

образовательной организации с семьями обучающихся. Финансирование

данной услуги планируется из расчета не менее одного часа в месяц по

каждой содержательной области, включенной в ИУП. 
4.  Предусматривается  финансирование  для  обеспечения

необходимым  учебным,  информационно-техническим  оборудованием,

учебно-дидактическим  материалом  и  другим  оборудованием  для

организации  образования  детей  с  ТМНР  с  учетом  ИУП  и

индивидуальной программой реабилитации (ИПР). 
Образовательная  организация  вправе  привлекать  в  порядке,

установленном  законодательством  КР  в  области  образования,

дополнительные финансовые средства за счет:

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных

предусмотренных уставом ОО услуг;
 добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и

(или) юридических лиц.

Материально-технические условия

Важным  условием  реализации  основной  общеобразовательной

программы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для
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беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  НОДА  ко  всем  объектам

инфраструктуры образовательной организации.

Все  помещения  школы,  включая  санузлы,  должны  позволять

ребенку беспрепятственно передвигаться.  Это достигается с  помощью

установки пандусов, лифтов, подъемников, поручней, широких дверных

проемов.  Все  пространство  класса  должно  быть  доступно  ребенку,

передвигающемуся  как  самостоятельно,  так  и   с  помощью

приспособлений.
На территории предусматриваются плавные переходы (спуски) с

одного уровня рельефа на другой,  например,  с  тротуара на проезжую

часть  и  др.  Объекты  игровых  площадок  должны  предусматривать

возможность  их  использования  детьми  с  различными  нарушениями

(зрения,  слуха,  координации,  опорно-двигательного  аппарата).  Здание

оборудуется пандусами,  лифтами,  безпороговыми дверными проемами

(шириной не менее 90 см), поручнями и тактильными сигналами (для

обучающихся с нарушением зрения). 
В  помещениях  для  обучающихся  с  ТМНР  должно  быть

предусмотрено  специальное  оборудование,  позволяющее

оптимизировать  образовательный процесс  детей  с  ТМНР,  присмотр  и

уход  за  обучающимися,  а  также  обеспечивать  их  максимально

возможную  самостоятельность  в  передвижении,  коммуникации,

осуществлении учебной деятельности. 
Рабочее / учебное место ребёнка с ТМНР создается индивидуально

с  учетом  его  особых  образовательных  потребностей,  а  также

сопутствующих нейросенсорных нарушений. 
При  организации  учебного  места  учитываются  возможности  и

особенности  моторики,  восприятия,  внимания,  памяти  ребенка.  Для

создания оптимальных условий обучения организуются учебные места

для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С

этой  целью  в  помещении  класса  должны  быть  созданы  специальные

зоны. Кроме учебных зон, необходимо предусмотреть места для отдыха
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и проведения свободного времени. 
Особенности восприятия детей с  ТМНР диктуют необходимость

использования большого объема наглядного (графического) материала,

для  размещения  которого  в  поле  зрения  обучающихся  необходимы

специально  оборудованные  места:  ковролиновые  и/или  магнитные

доски, фланелеграфы и др. 
Успешному  образованию  ребенка  с  ТМНР  во  многом

способствуют технические средства, к которым относятся ассистивные и

вспомогательные  технологии.  Для  достижения  ребенком  большей

независимости  в  передвижении,  коммуникации  и  облегчения  доступа

ребенка с ТМНР к образованию необходимо подобрать вспомогательные

средства и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него

нарушений  (опорно-двигательного  аппарата,  сенсорной  сферы,

расстройства аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы). 
Особые  образовательные  потребности  детей  с  ТМНР  вызывают

необходимость  специального  подбора  учебного  и  дидактического

материала,  позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения

по всем содержательным областям. 
Вышеперечисленные  и  другие  средства  могут  и  должны

использоваться для развития вербальной (речевой) коммуникации с теми

детьми, для которых она становится доступной. 
Формирование  доступных  представлений  о  мире  и  практики

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области

«Естествознание»  происходит  с  использованием  традиционных

дидактических  средств,  с  применением  видео,  проекционного

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению

опыта  взаимодействия  с  окружающим  миром  способствует

непосредственный  контакт  обучающихся  с  ТМНР  с  миром  живой

природы  (растительным  и  животным).  В  качестве  средств  обучения

могут  выступать  комнатные  растения,  оранжереи,  живые  уголки,

расположенные  в  здании  образовательной  организации,  а  также
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теплицы,  сенсорный  сад  и  др.  объекты  на  прилегающей  к

образовательной организации территории. 
Формирование  представлений  о  себе,  своих  возможностях

происходит с  использованием средств,  расширяющих представления и

обогащающих жизненный опыт детей с ТМНР. В частности, сенсорных

средств,  воздействующих  на  различные  чувственные  анализаторы  и

вызывающих  положительные  реакции  обучающихся  на  окружающую

действительность.  Специальный  учебный  и  дидактический  материал

необходим  для  образования  детей  с  ТМНР  в  области  «Искусство».

Освоение  практики  изобразительной  деятельности,  художественного

ремесла  и  художественного  творчества  требует  некоторых

специфических  инструментов  (ножниц,  кисточек  и  др.),  позволяющих

ребенку  с  ТМНР  овладевать  отдельными  операциями  в  процессе

совместных  со  взрослым  действий.  Кроме  того,  для  занятий  ИЗО

необходим  большой  объем  расходных  материалов  (бумага,  краски,

пластилин,  глина,  клей  и  др.).  Для  развития  изобразительной

деятельности  в  доступные  виды  художественного  ремесла  (батик,

керамика,  ткачество,  полиграфия  и  др.)  необходимо  безопасное

оборудование для соответствующих мастерских. 
На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с

ТМНР использование доступных музыкальных инструментов (маракас,

бубен,  барабан  и  др.),  театральным  реквизитом,  а  также  оснащение

актовых залов воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным

оборудованием.
Содержательная  область  «Адаптивная  физическая  культура»

должна обеспечивать обучающимся с ТМНР возможность физического

самосовершенствования,  даже если их физический статус значительно

ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов

должно предусматривать как обычное (для спортивных залов школ), так

и специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с
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различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные

велосипеды (с ортопедическими средствами) и др. 
Должна  быть  обеспечена  материально-техническая  поддержка

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля

и  родителей,  вовлечённых  в  процесс  образования  информационно-

техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.).

ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Структура  адаптированной  основной  общеобразовательной

программы  начального  общего  образования  учащихся  с

расстройствами аутистического спектра 

Основная  образовательная  программа  начального  общего

образования детей с РАС состоит из двух частей:

1. обязательной части;
2. части, формируемой участниками образовательных отношений.

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального

общего образования детей с РАС.

В основу разработки ПАОП НОО обучающихся  с РАС заложены

дифференцированный и деятельностный подходы.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского

возраста  и  характеризуются  нарушением  развития  средств
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коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные

проблемы  и  трудности  развития  активных  взаимоотношений  с

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в

окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым

системным  нарушением  психического  развития  ребенка,

проявляющимся  в  становлении  его  аффективно-волевой  сферы,  в

когнитивном  и  личностном  развитии.  Аутизм  предстаёт  всё  более

значимой социальной проблемой,  касающейся самых разных детей.  В

связи с  этим в  настоящее  время говорят уже не только о  детском

аутизме, но и о широком круге расстройств аутистического спектра.

Происхождение  РАС  накладывает  отпечаток  на  характер  и  динамику

нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие

трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического

развития  при  аутизме  может  сильно  различаться.  У  многих  детей

диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с

тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое.

Нередки  случаи,  когда  дети  с  выраженным  аутизмом  проявляют

избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических

проблем  и  степенью  нарушения  (искажения)  психического  развития

выделяется  четыре  группы  детей,  различающихся  целостными

системными характеристиками поведения: характером избирательности

во  взаимодействии  с  окружающим,  возможностями  произвольной

организации  поведения  и  деятельности,  возможными  формами

социальных  контактов,  способами  аутостимуляции,  уровнем

психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые

для организации начального обучения, начиная от самых тяжёлых форм

к более лёгким:
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Первая  группа. Дети  почти  не  имеют  активной  избирательности  в

контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении.

Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни

речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне

проявляется как отрешенность от происходящего.

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на

физический  дискомфорт.  Тем  не  менее,  пользуясь  в  основном

периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются

в  пространственное  окружение,  бесстрашно  карабкаются,  ловко

перепрыгивают,  балансируют.  Не  вслушиваясь,  не  обращая ни  на  что

явного  внимания,  в  своем  поведении  могут  показывать  неожиданное

понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует

ребенок  в  данном  случае,  принципиально  отличается  от  полевого

поведения умственно отсталого ребенка.  Ребенок с РАС отличается от

гиперактивных и импульсивных детей:  не откликается,  не тянется,  не

хватает,  не  манипулирует  предметами,  а  скользит  мимо.  Отсутствие

возможности  активно  и  направленно  действовать  с  предметами

проявляется  в  характерном  нарушении  формирования  зрительно-

двигательной  координации.  Этих  детей  можно  мимолетно

заинтересовать,  но  привлечь  к  минимально  развернутому

взаимодействию крайне трудно.  При активной попытке сосредоточить

ребенка,  он  может  сопротивляться,  но  как  только  принуждение

прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен

активно,  дети  не  защищаются,  а  просто  уходят  от  неприятного

вмешательства.

При  столь  выраженных  нарушениях  организации

целенаправленного  действия  дети  с  огромным  трудом  овладевают

навыками самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они

мутичны,  хотя  известно,  что  многие  из  них  время  от  времени  могут
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повторить  за  другими  привлекшее  их  слово  или  фразу,  а  иногда

откликнуться  и  неожиданно  прокомментировать  происходящее.  Эти

слова  без  специальной  помощи  плохо  закрепляются  для  активного

использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном

отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи

остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность,

непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же

время,  эпизодически  демонстрировать  адекватное  восприятие

значительно  более  сложной  речевой  информации,  прямо  им  не

направленной и воспринятой из разговоров окружающих.

При  овладении  навыками  коммуникации с  помощью карточек  с

изображениями,  словами,  в  некоторых  случаях  письменной  речью  с

помощью  клавиатуры  компьютера,  эти  дети  могут  показывать

понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается

окружающими.  Они  также  могут  показывать  способности  в  решении

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками

форм,  их  сообразительность  проявляется  и  в  действиях  с  бытовыми

приборами, телефонами, домашними компьютерами.

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не

выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении

и привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по

меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного

контакта,  радуются,  когда  их  кружат,  подбрасывают.  Именно  со

взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности:

могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него

руку взрослого.

Существуют  отработанные  методы  установления  и  развития

эмоционального  контакта  с  такими  детьми.  Задачами  последующей

работы является постепенное вовлечение их во все более развернутое
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взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная

реализация  открывающихся  в  этом  процессе  возможностей

эмоционального,  интеллектуального  и  социального  развития  ребенка.

Реализация  этих  задач  требует  индивидуальной  программы  обучения

такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать

и  включение  его  в  группу  других  детей.  У  этого  глубоко  аутичного

ребенка есть  в этом внутренняя потребность,  через  других детей ему

легче  воспринимать  учебную  информацию,  следуя  за  ними,  легче

выполнять требования взрослого. 

Вторая  группа. Дети  имеют  лишь  самые  простые  формы

активного  контакта  с  людьми,  используют  стереотипные  формы

поведения,  в  том  числе  речевого,  стремятся  к  скрупулёзному

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические

установки  более  выражаются  в  активном  негативизме

(отрешенности). В сравнении с первыми, эти дети значительно более

активны  в  развитии  взаимоотношений  с  окружением.  В  отличие  от

пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие

активной  избирательности,  поведение  этих  детей  не  полевое.  У  них

складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены

и  ребенок  стремится  отстоять  их  неизменность:  здесь  максимально

выражено  стремление  сохранения  постоянства  в  окружающем,  в

привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте

прогулок.  Эти  дети  с  подозрением относятся  ко  всему новому,  могут

проявлять  выраженный  сенсорный  дискомфорт,  брезгливость,  бояться

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут

накапливать  стойкие  страхи.  Неопределенность,  неожиданный  сбой  в

порядке  происходящего,  могут  дезадаптировать  ребенка  и
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спровоцировать  поведенческий  срыв,  который  может  проявиться  в

активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.

В  привычных  же,  предсказуемых  условиях  они  могут  быть

спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках они

легче  осваивают  социально-бытовые  навыки  и  самостоятельно

используют  их  в  привычных  ситуациях.  В  сложившемся  моторном

навыке  такой  ребенок  может  проявить  умелость,  даже  искусность:

нередки  прекрасный  каллиграфический  почерк,  мастерство  в  рисунке

орнамента, в детских поделках и.т.п. Сложившиеся навыки прочны, но

они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых

были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их

в  новые  условия.  Характерна  речь  штампами,  требования  ребенка

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем

лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого

-  «накрыть»,  «хочешь  пить»  или  подходящих  цитат  из  песен,

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана

к определенной ситуации.

Именно  у  этих  детей  в  наибольшей  степени  обращают  на  себя

внимание  моторные  и  речевые  стереотипные  действия  (особые,

нефункциональные  движения,  повторения  слов,  фраз,  действий  -  как

разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы

для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления

объекта  страха  или  нарушения  привычного  порядка.  Это  могут  быть

примитивные  стереотипные  действия,  а  могут  быть  и  достаточно

сложные,  как рисунок, пение,  порядковый счет,  или даже значительно

более  сложная  математическая  операция  -  важно,  что  это  упорное

воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти

стереотипные  действия  ребенка  важны  ему  для  стабилизации

внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне.
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При  успешной  коррекционной  работе  нужды  аутостимуляции  могут

терять  свое  значение  и  стереотипные  действия,  соответственно,

редуцируются

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не

реализуемые  на  практике  возможности  такого  ребенка:  уникальная

память, музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях,

лингвистические  способности.  В  привычных  рамках  упорядоченного

обучения  часть  таких  детей  может  усвоить  программу  не  только

вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в том, что знания без

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в

набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ

на  вопрос,  заданный  в  привычной  форме.  Надо  понимать,  что  эти

механически  освоенные  знания  без  специальной  работы  не  смогут

использоваться  ребенком  в  реальной  жизни.  Проблемой  этих  детей

является  крайняя  фрагментарность  представлений  об  окружающем,

ограниченность  картины  мира  сложившимся  узким  жизненным

стереотипом.

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение

его в детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством.

Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются

другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для

развития  гибкости  в  их  поведении,  возможности  подражания  и

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем.

При  всех  проблемах  социального  развития,  трудностях  адаптации  к

меняющимся  условиям  такой  ребенок  при  специальной  поддержке  в

большинстве  случаев  способен  обучаться  в  условиях  детской

организации.

Третья  группа. Дети  имеют  развёрнутые,  но  крайне  косные

формы контакта с окружающим миром и людьми - достаточно сложные,
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но  жёсткие  программы  поведения  (в  том  числе  речевого),  плохо

адаптируемые  к  меняющимся  обстоятельствам,  и  стереотипные

увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с

людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность

собственными  стереотипными  интересами  и  неспособность

выстраивать диалогическое взаимодействие.

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно

назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно

действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска,

неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка

формируется  в  ориентировочно  -  исследовательской  деятельности,  в

реальном  опыте  удач  и  неудач,  то  для  этого  ребенка  значение  имеет

только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен

к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь

те задачи, с которыми заведомо может справиться.

Стереотипность  этих  детей  в  большей  степени  выражается  в

стремлении  сохранить  не  постоянство  их  окружения,  а  неизменность

собственной  программы  действий,  необходимость  по  ходу  менять

программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у

такого  ребенка  аффективный  срыв.  Близкие,  в  связи  со  стремлением

такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают

его  как  потенциального  лидера.  Это  ошибочное  мнение,  поскольку

неумение  вести  диалог,  договариваться,  находить  компромиссы  и

выстраивать  сотрудничество,  не  только  нарушает  взаимодействие

ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.

При  огромных  трудностях  выстраивания  диалога  с

обстоятельствами  дети  способны  к  развернутому  монологу.  Их  речь

грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может

оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая».
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При  возможности  сложных  монологов  на  отвлеченные

интеллектуальные  темы  этим  детям  трудно  поддержать  простой

разговор.

Умственное  развитие  таких  детей  часто  производит  блестящее

впечатление,  что  подтверждается  результатами  стандартизированных

обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи

более  проявляются  в  вербальной,  а  не  в  невербальной  области.  Они

могут  рано  проявить  интерес  к  отвлеченным  знаниям  и  накопить

энциклопедическую  информацию  по  астрономии,  ботанике,

электротехнике,  генеалогии,  и  производят  впечатление  «ходячих

энциклопедий».  При  блестящих  знаниях  в  отдельных  областях,

связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и

фрагментарное  представление  о  реальном  окружающем  мире.  Они

получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее

систематизации,  однако  эти  интересы  и  умственные  действия  тоже

стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом

аутостимуляции.

При  значительных  достижениях  в  интеллектуальном  и  речевом

развитии  эти  дети  гораздо  менее  успешны  в  моторном  -  неуклюжи,

крайне неловки, у них страдают навыки самообслуживания. В области

социального развития  они демонстрируют чрезвычайную наивность  и

прямолинейность,  нарушается  развитие  социальных  навыков,

понимания  и  учета  подтекста  и  контекста  происходящего.  При

сохранности  потребности  в  общении,  стремлении  иметь  друзей,  они

плохо понимают другого человека.

Характерным  является  заострение  интереса  такого  ребенка  к

опасным,  неприятным,  асоциальным  впечатлениям.  Стереотипные

фантазии,  разговоры,  рисунки  на  темы  «страшного»  тоже  являются

особой  формой  аутостимуляции.  В  этих  фантазиях  ребенок  получает
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относительный  контроль  над  испугавшим  его  рискованным

впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.

В  раннем  возрасте  такой  ребенок  может  оцениваться  как

сверходаренный,  позже  обнаруживаются  проблемы  выстраивания

гибкого  взаимодействия,  трудности  произвольного  сосредоточения,

поглощенность  собственными  сверхценными  стереотипными

интересами.  При  всех  этих  трудностях,  социальная  адаптация  таких

детей,  по  крайней  мере,  внешне,  значительно  более  успешна,  чем  в

случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по

программе  массовой  школы  в  условиях  класса  или  индивидуально,

могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются

в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить

опыт  диалогических  отношений,  расширить  круг  интересов  и

представление  об окружающем и окружающих,  сформировать  навыки

социального поведения.

Четвертая  группа. Для  этих  детей  произвольная  организация

очень сложна, но  в  принципе  доступна. Они  быстро  устают,  могут

истощаться  и  перевозбуждаться,  имеют   выраженные   проблемы

организации   внимания,  сосредоточения  на  речевой  инструкции,  ее

полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном

развитии.  Трудности  взаимодействия  с  людьми  и  меняющимися

обстоятельствами  проявляются  в  том,  что,  осваивая  навыки

взаимодействия  и  социальные  правила  поведения,  дети  стереотипно

следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения.

В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития,

социальную незрелость, наивность.

При всех  трудностях,  их аутизм наименее  глубок,  он выступает

уже  не  как  защитная  установка,  а  как  лежащие  на  поверхности

трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы
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организации диалога  и произвольного взаимодействия.  Эти дети тоже

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного

дискомфорта,  они готовы испугаться при нарушении привычного хода

событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие

их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно

зависят  от  них,  нуждаются  в  постоянной  поддержке  и  ободрении.

Стремясь  получить  одобрение  и  защиту  близких,  дети  становятся

слишком  зависимы  от  них:  ведут  себя  чересчур  правильно,  боятся

отступить  от  выработанных  и  зафиксированных  форм  одобренного

поведения.  В  этом  проявляется  их  типичная  для  любого  аутичного

ребенка негибкость и стереотипность.

Ограниченность  такого  ребенка  проявляется  в  том,  что  он

стремится строить свои отношения с миром только опосредованно, через

взрослого  человека.  С  его  помощью  он  контролирует  контакты  со

средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне

освоенных  и  затверженных  правил  поведения  эти  дети  очень  плохо

организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными.

Понятно,  что  в  этих  условиях  ребенок  особенно  чувствителен  к

нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со

своим  эмоциональным  донором,  переводчиком  и  упорядочивателем

смыслов  происходящего  вокруг,  такой  ребенок  останавливается  в

развитии  и  может  регрессировать  к  уровню,  характерному  для  детей

второй группы.

Тем не  менее,  при всей зависимости  от  другого человека среди

всех аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в

диалог  с  обстоятельствами  (действенный  и  речевой),  хотя  и  имеют

огромные  трудности  в  его  организации.  Психическое  развитие  таких

детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость

крупной  и  мелкой  моторики,  некоординированность  движений,
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трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления

речи,  ее  нечеткость,  неартикулированность,  бедность  активного

словарного  запаса,  поздно  появляющаяся,  аграмматичная  фраза;

медлительность,  неровность  в  интеллектуальной  деятельности,

недостаточность  и  фрагментарность  представлений  об  окружающем,

ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третьей группы,

достижения  здесь  больше  проявляются  в  невербальной  области,

возможно в конструировании.

При  успешной  коррекционной  работе  дети  в  разных  пределах

могут  осваивать  более  сложные  отношения  со  средой  и  людьми:

формировать  активную  избирательность,  целенаправленность  в

поведении,  осваивать  социальные  правила,  нормы  поведения  и

соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в

том числе и в период младшего школьного возраста.

Трудности  и  возможности  ребёнка  с  аутизмом  к  школьному

возрасту значительно различается и в зависимости от того, получал ли

он  ранее  адекватную  специальную  поддержку.  Вовремя  оказанная  и

правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет

поддержать  попытки  ребёнка  вступить  в  более  активные  и  сложные

отношения  с  миром  и  предотвратить  формирование  наиболее  грубых

форм  патологической  аутистической  защиты,  блокирующей  его

развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу

ребёнка  с  РАС,  его  оснащённость  средствами  коммуникации  и

социальными навыками зависят не только от характера и даже степени

выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и

от  социального  фактора  -  качества  предшествующего  обучения  и

воспитания.

Широкий  спектр  различий  детей  с  РАС  обусловлен  и  тем,  что

достаточно  часто  описанные  выше  типические  проблемы  детского
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аутизма,  серьезные  сами  по  себе,  осложняются  и  другими

патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть

частью картины разных аномалий детского развития, разных детских

заболеваний, в том числе и процессуального характера.

Среди  детей  с  РАС  могут  быть  дети,  дополнительно  имеющие

нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные,

не впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности

речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у детей со

сложными  и  множественными  нарушениями  развития. Решение  об

отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том

случае, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в

общей  картине  нарушения  его  психического  и  социального  развития.

Поскольку  только  смягчение  аутистических  установок  ребенка  и

вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает возможность

использования  в  коррекционной  работе  методов,  разработанных  для

других  категорий  детей  с  ОВЗ  и  адекватных  его  индивидуальным

образовательным потребностям.

Для получения начального образования по массовой программе в

условиях инклюзии дети с РАС нуждаются в специальной поддержке,

гарантирующей  удовлетворение  их  особых  образовательных

потребностей.

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с

расстройствами аутистического спектра.

Развитие  связей  аутичного  ребёнка  с  близким  человеком  и

социумом в целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так,

как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто

задержано  или  нарушено,  оно  искажено,  поскольку  психические

функции  такого  ребёнка  развиваются  не  в  русле  социального

взаимодействия  и  решения  реальных  жизненных  задач,  а  в  большой
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степени  как  средство  аутостимуляции,  средство  ограничения,  а  не

развития взаимодействия со средой и другими людьми.

Искажение  развития  характерно  проявляется  в  изменении

соотношения простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь

фрагментарные  представления  об  окружающем,  не  выделять  и  не

осмыслять  простейших  связей  в  происходящем  в  обыденной  жизни,

чему  специально  не  учат  обычного  ребёнка.  Может  не  накапливать

элементарного  бытового  жизненного  опыта,  но  проявлять

компетентность  в  более  формальных,  отвлечённых  областях  знания  -

выделять  цвета,  геометрические  формы,  интересоваться  цифрами,

буквами,  грамматическими  формами  и  т.п.  Этому  ребёнку  трудно

активно  приспосабливаться  к  меняющимся  условиям,  новым

обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже

уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в

жизни.

Передача  таким  детям  социального  опыта,  введение  их  в

культуру  представляют  особенную  трудность. Установление

эмоционального  контакта  и  вовлечение  ребёнка  в  развивающее

практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего

представляют базовую задачу инклюзивного образования при аутизме.

2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (ВАРИАНТ

8.1)

2.1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с

расстройствами аутистического спектра примерной адаптированной

общеобразовательной программы начального общего образования в

условиях инклюзивного обучения
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В соответствии с вариантом стандарта 8.1. для детей с ОВЗ при

инклюзии  обучающийся  с  РАС  осваивает  Основную  образовательную

Программу, требования к структуре которой установлены действующим

ГОС. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

обучающимися с РАС ПАОП НОО соответствуют ГОС НОО.

Аутический  спектр  можно  разделить  на  четыре  группы:  Для

первой группы характерны самые глубокие и сложные нарушения. Дети

с подобным диагнозом не способны обслуживать себя, у них полностью

отсутствует потребность во взаимодействии с окружающими. Пациенты

невербальные. У детей второй группы можно заметить наличие жестких

ограничений в моделях поведения. Любые изменения в схеме (например,

несоответствие  в  привычном  режиме  дня  или  обстановке)  могут

спровоцировать приступ агрессии и срыв. Ребенок достаточно открыт, но

речь его проста, построена на эхолалии. Дети из этой группы способны

воспроизводить бытовые навыки. Для третьей группы характерно более

сложное  поведение:  дети  могут  быть  очень  увлечены  каким-либо

предметом, выдавая потоки энциклопедических знаний при разговоре. С

другой  стороны,  построить  двусторонний  диалог  ребенку  сложно,  а

знания  об  окружающем мире  фрагментарные.  Дети четвертой группы

уже склонны к нестандартному и даже спонтанному поведению, но в

коллективе  робкие  и  стеснительные,  тяжело  идут  на  контакт  и  не

проявляют  инициативу  при  общении  с  другими  детьми.  Могут

испытывать трудности с концентрацией внимания. 

Обязательной  для  ребенка  с  РАС,  обучающегося  в  условиях

инклюзии, является систематическая специальная помощь, отвечающей

его особым образовательным потребностям. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  (вариант 8.1.)

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
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Для  обучающегося  с  РАС  аттестация  может  быть  в

индивидуальном  порядке,  в  привычных  условиях,  в  присутствии

знакомого  учителя,  без  обозначенного  для  ребенка  ограничения  по

времени.  Контрольные  задания,  при  необходимости,  могут  быть

представлены  ребенку  в  форме  наиболее  удобной  для  него.  Выбор

одного  из  нескольких  предложенных  вариантов  ответа  может  быть

затруднителен такому ребенку даже при знании им правильного ответа. 

Основная  образовательная  Программа  поддерживается

Программой коррекционной работы. Требования к структуре программы

коррекционной  работы  в  первом  варианте  задаются  ГОС  для

обучающихся  с  РАС.  Устанавливаются  следующие  обязательные

направления,  составляющие  структуру  Программы  коррекционной

работы: 

Поддержка в освоении основной образовательной программы 

По  каждому  направлению  коррекционной  работы  определяются

требования к результатам развития жизненной компетенции 

Требования  к  результатам  формирования  жизненной

компетенции  по  направлению   «Установление  и  развитие

эмоционального  контакта,  желания  и  возможности  вступать  в

разнообразную  коммуникацию,  получать  и  давать  информацию,

делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение

опыта использования адекватных форм коммуникации и развитие

представлений об окружающих людях»

Направления коррекционной

работы

Требования к результатам

Установление  эмоционального

контакта,  развитие  представлений

об окружающих людях, желания и

возможности  вступать  в

разнообразную  коммуникацию,

Развитие  у  ребенка  стремления  к

контакту, внимания и ориентации на

другого  человека,  восприятия

происходящего.

Понимание ребенком, того, что свои
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получать  и  давать  информацию,

делиться  переживаниями,

впечатлениями  и  оценками,

приобретение  опыта

осмысленного  использования

адекватных форм коммуникации 

переживания  можно  разделить  с

другим  человеком,  получение

разнообразного  опыта  разделенных

переживаний.

Понимание  того,  что  происходит  с

ним  значимо  для  других,  а  ему

может  быть  близко  то,  что

происходит  с  другими  людьми

(очерчивание  и  разработка  общих

смысловых полей).

 Появление возможности спонтанно

обратиться,  задать  вопрос  и

воспринять ответ не только в узком

русле  собственного  стереотипного

интереса.

Приобретение  положительного

опыта  коммуникации,  развитие  ее

адекватных  форм,  накопление

представлений о других людях.

Требования  к  результатам  формирования  жизненной

компетенции  по  направлению  «Совместное  осмысление  и

упорядочивание  жизненного  опыта  ребенка:  повседневных

ситуаций;  значимых  воспоминаний  и  намерений,  достижение

возможности  совершения  самостоятельного  выбора,  выработки

общего решения  и построения планов»

Направления коррекционной

работы

Требования к результатам

Совместное  осмысление,

упорядочивание  и  расширение

Большая  адекватность  и

эмоциональная  стабильность
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жизненного  опыта  ребенка.

Эмоционально-смысловая

проработка повседневных и новых

ситуаций,  значимых

воспоминаний  и  намерений,

развитие возможности совершения

осмысленного  выбора,  принятия

совместного  решения  и

построения плана действия, 

ребенка,  Появление  в  его  жизни

предметов, людей, обстоятельств, на

которые  раньше  он  не  обращал

внимания.

Появление  возможности  обратиться

к  прошлому опыту ребенка, а также

его  собственных  обращений  к

прошлому:  «а  помнишь?».

Возможность  использовать  его

прошлый  опыт  для  осмысления  и

оценки  происходящего  и

организации поведения ребенка. 

Появление  возможности  обсудить

происходящее  и  выделить

возможные  варианты  развития

событий, получение ребенком опыта

самостоятельного выбора ( а ты как

хочешь?),  выбора не из «хорошего и

плохого», а из «хорошего и другого -

тоже хорошего», «что сначала, а что

потом»  

Появление  возможности

постепенного  включения  ребенка  в

обсуждение  и  принятия  общего

решения,  совместной  разработки

плана будущих действий. 
Требования  к  результатам  формирования  жизненной

компетенции  по  направлению  «Развитие  более  позитивного

отношения  к  новизне,  уменьшение тревоги и  напряженности  при
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неожиданных  изменениях  в  привычном  ходе  событий  и  большей

адекватности в реакции на них»

Направления коррекционной

работы

Требования к результатам

Развитие  позитивного

отношения к новизне, уменьшение

тревоги  и  напряженности  при

неожиданных  изменениях  в

привычном  ходе  событий  и

большей  адекватности  в  реакции

на них»

Развитие  положительного  внимания

к новому, появление любопытства. 

Появление  большей  стабильности,

уменьшения тревоги при нарушении

привычного хода событий.

Появление  внимания  и  интереса  к

шутке, попыток шутить самому

Требования  к  результатам  формирования  жизненной

компетенции по направлению «Развитие адекватных представлений

о собственных возможностях и ограничениях»

Направления коррекционной

работы

Требования к результатам

Помощь  в  формировании

реальных  представлений  о

собственных  возможностях,  о

насущно  необходимом

жизнеобеспечении,  способности

обращаться  за  помощью  к

взрослым,  в  том  числе  по

вопросам  медицинского

сопровождения  и  создания

специальных  условий  для

Продвижение  в  возможности

реально  оценивать  свои  силы,

понимать, что можно и чего нельзя:

на  прогулках,  в  играх,  в  еде,  в

физической  нагрузке,  в  приёме

медицинских  препаратов,

осуществлении вакцинации.

Понимание  ребёнком  того,  что

пожаловаться и попросить о помощи

-  это  нормально  и  необходимо.
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пребывания в школе. Появление  возможности  обратиться

за помощью к взрослому.

Получение  опыта  выделения

ситуации,  когда  требуется

привлечение  родителей,  когда

возникает необходимость связаться с

семьёй  для  принятия  решения  в

области жизнеобеспечения.

Появление  возможности  обратиться

ко  взрослым  при  затруднениях  в

учебном  процессе,  сформулировать

запрос  о  специальной  помощи

(Извините,  я  забыл,  не  понял.

Повторите, пожалуйста и т.д.)

Требования  к  результатам  формирования  жизненной

компетенции  по  направлению  «Овладение  социальнобытовыми

умениями, используемыми в повседневной жизни»

Направления коррекционной

работы

Требования к результатам

Формирование  активной  позиции

ребёнка и укрепление веры в свои

силы  в  овладении  навыками

самообслуживания:  дома  и  в

школе,  стремления  к

самостоятельности  и

независимости  в  быту  и  помощи

другим людям в быту.

Прогресс  в  самостоятельности  и

независимости в быту.

Продвижение в овладении навыками

самообслуживания

Освоение  правил  устройства

домашней  жизни,  разнообразия

Развитие  представлений  об

устройстве  домашней  жизни.
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повседневных  бытовых  дел

(покупка  продуктов,

приготовление  еды;  покупка,

стирка,  глажка,  чистка  и  ремонт

одежды;  поддержание  чистоты  в

доме,  создание  тепла и  уюта  и  т.

д.),  понимание  предназначения

окружающих в  быту предметов  и

вещей. 

Попытки  включаться  в

разнообразные  повседневные  дела,

принимать посильное участие, брать

на  себя  ответственность  в  каких-то

областях домашней жизни   

Ориентировка  в  устройстве

школьной  жизни,  участие  в

повседневной  жизни  класса,

принятие  на  себя  обязанностей

наряду с другими детьми.

Продвижение  в  развитии

представлений  об  устройстве

школьной  жизни.  Умение

ориентироваться  в  пространстве

школы  и  в  расписании  занятий.

Появление  попыток  включаться  в

разнообразные  повседневные

школьные  дела,  принимать  в  них

посильное участие. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции

по направлению «Овладение навыками коммуникации»

Направления коррекционной работы Требования к результатам
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Продвижение в овладении навыками

коммуникации  и  принятыми

формами  социального

взаимодействия  (приветствия,

извинения,  вежливой  просьбы  ли

отказа).

Появление  попыток  и

продвижение  в  возможности

решать  актуальные  житейские

задачи,  используя  вербальную

коммуникацию  как  средство

достижения цели.

Стремление  включиться  и

поддержать разговор на темы, не

связанные  с  собственными

стереотипными  интересами,

появление большей адекватности

в  выборе  собеседника  и  темы

разговора. 

Появление  возможности

адекватно  задать  вопрос,

выразить  свои  намерения,

просьбу, пожелание, отказ.
Появление  попыток  получать  и

уточнять  информацию  от

собеседника,  не  связанную  со

сверх  ценными  интересами

ребенка.

Продвижение  в  освоении

принятых  культурных  форм

выражения своих чувств 
Расширение  и  обогащение  опыта

коммуникации ребёнка в ближнем и

дальнем окружении.

Расширение  круга  ситуаций,  в

которых  ребёнок  может

использовать  коммуникацию  как

средство достижения цели.
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции

по направлению «Дифференциация и осмысление картины мира»

Направления коррекционной работы Требования к результатам
Расширение  и  обогащение  опыта

реального взаимодействия ребёнка с

бытовым  окружением,  миром

природных  явлений  и  вещей,

формирование  адекватного

представления  об  опасности  и

безопасности.

Адекватность бытового поведения

ребёнка  с  точки  зрения

опасности/безопасности  и  для

себя,  и  для  окружающих;

сохранности  окружающей

предметной и природной среды. 

Использование  вещей  в

соответствии  с  их  функциями,

принятым порядком и характером

наличной ситуации. 

Расширение  и  накопление

знакомых  и  разнообразно

освоенных мест за пределами дома

и школы: двора, дачи, леса, парка,

речки,  городских  и  загородных

достопримечательностей и др.
Формирование  целостной  и

подробной  картины  мира,

упорядоченной  во  времени  и

пространстве,  адекватной  возрасту

ребёнка.  Формирование  умения

ребёнка  устанавливать  связь  между

ходом  собственной  жизни  и

природным порядком.

Продвижение  в  умении

накапливать  личные  впечатления,

связанные  с  явлениями

окружающего мира, упорядочивать

их  во  времени  и  пространстве.

Устанавливать  взаимосвязь

порядка  природного  и  уклада

собственной  жизни  в  семье  и  в

школе, попытки вести себя в быту

сообразно этому пониманию. 

Продвижение  в  установлении
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взаимосвязи  порядка

общественного  и  уклада

собственной  жизни  в  семье  и  в

школе,  попытки  соответствовать

этому порядку
Формирование внимания и интереса

ребёнка  к  новизне  и  изменчивости

окружающего,  к  их  изучению,

понимания  значения  собственной

активности  во  взаимодействии  со

средой.

Появление   у  ребёнка

любознательности,  способности  с

интересом  замечать  новое,

задавать  вопросы,  попыток

включаться  в  совместную  со

взрослым  исследовательскую

деятельность. 

Развитие  активности  во

взаимодействии  с  миром,

понимание  собственной

результативности  и

ответственности. 

Накопление  опыта  освоения

нового  при  помощи  экскурсий  и

путешествий
Развитие  способности  ребёнка

взаимодействовать  с  другими

людьми,  осмыслять  и  присваивать

чужой  опыт  и  делиться  своим

опытом,  используя  вербальные  и

невербальные  возможности  (игра,

чтение,  рисунок  как  средство

коммуникации и др.)

Попытки  передать  свои

впечатления,  соображения,

умозаключения  так,  чтобы  быть

понятым другим человеком. Опыт

включения  в  свой  личный  опыт

жизненного  опыта  других  людей.

Попытки  делиться  своими

воспоминаниями, впечатлениями и

планами с другими людьми.
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции

по  направлению  «Дифференциация  и  осмысление  адекватных

возрасту  социального  окружения,  принятых  ценностей  и

социальных ролей»

Направления коррекционной работы Требования к результатам
Формирование  представлений  о

правилах  поведения  в  разных

социальных  ситуациях  и  с  людьми

разного  социального  статуса,  со

взрослыми  разного  возраста  и

детьми  (старшими,  младшими,

сверстниками),  со  знакомыми  и

незнакомыми людьми.

Продвижение  в  понимании  и

умении  использовать  правила

поведения  в  разных  социальных

ситуациях  с  людьми  разного

статуса:  с  близкими  в  семье;  с

учителями и учениками в школе; с

детьми  на  детской  площадке,  с

соседями  по  дому  и   с

незнакомыми  людьми  в

транспорте,  в  парикмахерской,  в

театре,  в  кино,  в  магазине,  в

очереди и т.д.
Освоение  необходимых  ребёнку

социальных ритуалов.

Продвижение  в  умении  адекватно

использовать  самые  простые

социальные  ритуалы,  принятые  в

окружении ребёнка.
Большая  адекватность  в

выражении  своих  чувств

соответственно  ситуации

социального контакта.
Расширение  и  обогащение  опыта

социального  взаимодействия

ребёнка  в  ближнем  и  дальнем

окружении.

Расширение  круга  освоенных

социальных контактов.
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 2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами

аутистического спектра планируемых результатов освоения

примерной адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых

результатов  освоения  ПАОП  НОО  должна  позволять  вести  оценку

предметных,  метапредметных и  личностных результатов;  в  том числе

итоговую оценку, обучающихся с РАС.

2.1.4.Основное содержание учебных предметов

1. Кыргызский/Русский язык

Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации,

содержащейся  в  предъявляемом  тексте,  передача  его  содержания  по

вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и

условиями  общения  для  эффективного  решения  коммуникативной

задачи.  Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в

соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,

рассуждение).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях

учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,

благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение  орфоэпических

норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью

нахождения  необходимого  материала.  Нахождение  информации,

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на

основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся

в тексте информации.
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений

в  системе  обучения  грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным

письмом  с  учётом  гигиенических  требований  к  этому  виду  учебной

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными

правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и

прочитанного  текста.  Создание  небольших  собственных  текстов  по

интересной  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  литературных

произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра  фрагмента

видеозаписи и т.п.).

Обучение грамоте

Фонетика. Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в

слове.  Сопоставление  слов,  различающихся  одним  или  несколькими

звуками.

Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов

на слоги. Определение места ударения.

Графика. Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы

гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего

согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение

целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и

коротких текстов.  Чтение с интонациями и паузами в соответствии со
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знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения

на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению

целыми  словами).  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие

умения  ориентироваться  на  пространстве  листа  в  тетради  и  на

пространстве классной доски.

Овладение  начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и

строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,

предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.  Овладение

разборчивым,  аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и

предложений,  написание которых не расходится с  их произношением.

Усвоение  приёмов  и  последовательности  правильного  списывания

текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- образом

и послогового чтения написанных слов.

Правильное оформление написанных предложений (большая буква

вначале  предложения,  точка  в  конце).  Выработка  навыка  писать

большую букву в именах людей и кличках животных.

Понимание функции небуквенных графических средств:  пробела

между словами, знака переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения,

материала для анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:

выделение  слов,  изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложении.

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.

Орфография. Знакомство  с  правилами  правописания  и  их

применение: раздельное написание слов;
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обозначение  гласных  после  шипящих (ча-ща,  чу-щу,  жи-ши);

прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах

собственных;

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания

в конце предложения.

Развитие  речи. Понимание  прочитанного  текста  при

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных

картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,  наблюдений.

Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Гласные и  согласные звуки,  различение

гласных  и  согласных  звуков.  Мягкие  и  твердые  согласные  звуки,

различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и

непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие

согласные  звуки,  различение  звонких  и  глухих  согласных  звуков,

определение  парных  и  непарных  по  звонкости-глухости  согласных

звуков.  Ударение,  нахождение в  слове  ударных и безударных гласных

звуков.  Деление  слов  на  слоги.  Определение  качественной

характеристики  звука:  гласный  -  согласный;  гласный  ударный  -

безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный

звонкий - глухой, парный -непарный. Произношение звуков и сочетаний

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного

языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами.

Обозначение на  письме твёрдости и мягкости согласных звуков.

Буквы  гласных  как  показатель  твёрдости-мягкости  согласных  звуков.

Функция  букв е,  ё,  ю,  я. Мягкий  знак  как  показатель  мягкости
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предшествующего  согласного  звука.  Использование  на  письме

разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в

словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между

словами, знака переноса, абзаца.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями,

справочниками,  каталогами:  умение  найти  слово  в  школьном

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в

алфавитном порядке (например, фамилии, имена).

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне,

приставке,  суффиксе,  окончании.  Выделение  в  словах  с  однозначно

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.

Корень,  общее  понятие  о  корне  слова.  Однокоренные  слова,

овладение  понятием «родственные  (однокоренные)  слова».  Выделение

корней  в  однокоренных  (родственных)  словах.).  Различение

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.

Представление  о  значении  суффиксов  и  приставок.  Умение

отличать приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова

с приставками и суффиксами.

Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов.  Разбор  слова  по

составу.

Морфология. Общие  сведения  о  частях  речи:  имя

существительное,  имя  прилагательное,  местоимение,  глагол,  предлог.

Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
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Имя  существительное. Его  значение  и  употребление  в  речи.

Вопросы, различение имён существительных, отвечающих на вопросы

«кто?» и «что?».Умение опознавать имена собственные.

Род  существительных:  мужской,  женский,  средний.  Различение

имён существительных мужского, женского и среднего рода.

Изменение имен существительных по числам.

Изменение  имен  существительных  по  падежам  в  единственном

числе(склонение).  1,  2,  3-е  склонение,  определение  принадлежности

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в

которому  потреблено  имя  существительное.  Умение  правильно

употреблять  предлоги  с  именами  существительными  в  различных

падежах.

Склонение имен существительных во множественном числе.

Морфологический разбор имён существительных.

Имя  прилагательное. Его  значение  и  употребление  в  речи,

вопросы. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам,

в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье,

-ов, -ин).Морфологический разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее  представление  о  местоимении.  Личные

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1,

2,3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных

местоимений.  Правильное  употребление  местоимений  в  речи (меня,

мною, у него, с ней, о нем).

Глагол. Его  значение  и  употребление  в  речи,  вопросы.  Общее

понятие  о  неопределенной  форме  глагола.  Различение  глаголов,

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола:

настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и

II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в
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прошедшем  времени  по  родам  и  числам.  Морфологический  разбор

глаголов.

Предлог. Знакомство  с  наиболее  употребительными предлогами.

Функция  предлогов:  образование  падежных  форм  имён

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.

Лексика. Выявление слов,  значение которых требует уточнения.

Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с

помощью  толкового  словаря.  Представление  об  однозначных  и

многозначных  словах,  о  прямом  и  переносном  значении  слова.

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Синтаксис. Различение  предложения,  словосочетания,  слова.

Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой

по  смыслу  (без  предлога  и  с  предлогом);  составить  предложение  с

изученными грамматическими формами и распространить предложение.

Предложения  по  цели  высказывания:  повествовательные,

вопросительные  и  побудительные;  по  эмоциональной  окраске

(интонации):восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом

важного по смыслу слова в предложении.

Главные  члены  предложения:  подлежащее  и  сказуемое.

Второстепенные  члены  предложения  (без  разделения  на  виды).

Нахождение  главных  членов  предложения.  Различение  главных  и

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Предложения  с  однородными  членами  с  союзами и (без

перечисления),а,  но и  без  союзов.  Использование  интонации

перечисления  в  предложениях  с  однородными  членами,  запятая  при

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами

без союзов и с союзами и, а, но.
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Знакомство  со  сложным  предложением.  Сложные  предложения,

состоящие  из  двух  простых.  Различение  простых  и  сложных

предложений.  Запятая  в  сложных  предложениях.  Умение  составить

сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.

Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической

зоркости. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:

Сочетания жи-ши , ча-ща, чу-щу в положении под ударением;

Сочетания чк-чн, чт, щн;

перенос слов;

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

проверяемые безударные гласные в корне слова;

парные  звонкие  и  глухие  согласные  в  корне  слова;

непроизносимые согласные;

непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (на

ограниченном перечне слов);

гласные  и  согласные  в  неизменяемых  на  письме  приставках;

разделительные ъ и ь;

мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имён  существительных

(ночь, нож, рожь, мышь);

безударные  падежные  окончания  имён  существительных  (кроме

существительных  на -мя,  -ий,  -ья,  -ье,  -ия,  -ов,  -ин);  безударные

окончания  имён  прилагательных;  раздельное  написание  предлогов  с

личными местоимениями; не с глаголами;

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица

единственного числа (пишешь, учишь);

мягкий  знак  в  глаголах  в  сочетании -ться;  безударные  личные

окончания  глаголов;  раздельное  написание  предлогов  с  другими
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словами;  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,

вопросительный и восклицательный знаки;

знаки  препинания  (запятая)  в  предложениях  с  однородными

членами. Развитие речи

Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где

происходит общение.

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях

учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,

благодарность, обращение с просьбой. Овладение краткими и полными

ответами  на  вопросы.  Составление  вопросов  устно  и  письменно.

Составление диалогов в форме вопросов и ответов.

Практическое  овладение  устными  монологическими

высказываниями на определённую тему с использованием разных типов

речи  (повествование,  описание).  Составление  и  запись  рассказов

повествовательного  характера  по  сюжетным  картинкам,  с  помощью

вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме

вопросов,  повествовательных  предложений).  Введение  в  рассказы

элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу

(специфика учебно-деловой речи).

Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в

тексте.  Заглавие  текста.  Последовательность  предложений  в  тексте.

Последовательность частей текста (абзацев).

Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План

текста. Составление планов к данным текстам.

Типы  текстов:  описание,  повествование,  рассуждение,  их

особенности.

Знакомство с жанрами письма и поздравления.
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Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных

текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством

учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и

сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.

2. Литературное чтение

Виды речевой и читательской деятельности

Аудирование  (слушание). Восприятие  на  слух  звучащей  речи

(высказывание  собеседника,  чтение  различных  текстов).  Адекватное

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по

содержанию  услышанного  произведения,  определение

последовательности  событий,  осознание  цели  речевого  высказывания,

умение  задавать  вопрос  по  услышанному  учебному,  научно-

познавательному и художественному произведению.

Чтение

Чтение  вслух. Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному

осмысленному  правильному чтению целыми словами вслух  (скорость

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное

увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с

интонационным выделением знаков препинания.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про

себя (доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в

тексте необходимую информацию.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных

видах  текста:  художественный,  учебный,  научно-популярный,  их

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности

фольклорного текста.
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Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора

предложений.  Прогнозирование  содержания  книги  по  её  названию  и

оформлению.

Самостоятельное  деление  текста  на  смысловые  части,  их

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы

по  ходу  беседы,  используя  текст.  Привлечение  справочных  и

иллюстративно-изобразительных материалов.

Говорение (культура речевого общения)

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать

вопросы  по  тексту;  выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в

вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому

произведению  (учебному,  научно-познавательному,  художественному

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного

общения.

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения

слов, их многозначности), пополнение активного словарного запаса.

Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст,

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение

основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача  содержания

прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  учебного  и

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,

от  художественного  произведения,  произведения  изобразительного

искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,  повествование).

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
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выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с

учётом особенностей монологического высказывания.

Круг детского чтения

Произведения  устного  народного  творчества.  Произведения

классиков  классиков  детской  литературы  доступные  для  восприятия

младших школьников с задержкой психического развития.

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,

приключенческая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая

литература; детские периодические издания (по выбору).

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде,

добре  и  зле,  хороших  и  плохих  поступках,  юмористические

произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной

речи  (с  помощью  учителя)  средств  выразительности:  синонимов,

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное

произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).

Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы

(колыбельные  песни,  потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки)  -

узнавание, различение, определение основного смысла.

Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные

особенности  сказок:  лексика,  построение  (композиция).  Литературная

(авторская) сказка.
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Рассказ,  стихотворение,  басня  -  общее  представление  о  жанре,

особенностях построения и выразительных средствах.

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных

произведений).

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой

деятельности  учащихся:  чтение  по  ролям,  инсценирование,

драматизация;  устное  словесное  рисование,  знакомство  с  различными

способами  работы  с  деформированным  текстом  и  использование  их

(установление  причинно-следственных  связей,  последовательности

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с

элементами  сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин

художников,  по  серии  иллюстраций  к  произведению  или  на  основе

личного опыта.

3. Иностранный язык

Предметное содержание речи

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских

произведений:  имя,  возраст.  Приветствие,  прощание,  поздравление,

ответ  на  поздравление,  благодарность,  извинения  (с  использованием

типичных фраз речевого этикета).

Я  и  моя  семья. Члены  семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,

характер.  Мой  день  (распорядок  дня).  Любимая  еда.  Семейные

праздники.

Мир  моих  увлечений. Мои  любимые  занятия.  Мои  любимые

сказки. Выходной день, каникулы.

Я  и  мои  друзья. Имя,  возраст,  внешность,  характер,

увлечения/хобби.  Любимое  домашнее  животное:  имя,  возраст,  цвет,

размер, характер.
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Моя  школа. Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные

принадлежности.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната:  названия комнат.

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны  изучаемого  языка.Общие  сведения:  название,

столица.  Небольшие  произведения  детского  фольклора  на  изучаемом

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

В русле говорения - диалог-расспрос (запрос информации и ответ

на  него)  с  опорой  на  картинку  и  модель,  объем  диалогического

высказывания  2-3  реплики  с  каждой  стороны. Уметь  пользоваться

основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  рассказ,

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).

В  русле  аудирования -  воспринимать  на  слух  и  понимать  речь

учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке  и

вербально/невербально  реагировать  на  услышанное.  В  русле  чтения -

читать  (использовать  метод  глобального  чтения)  вслух  читать  слова

изучаемой  лексики  и  понимать  небольшие  диалоги,  построенные  на

изученном  языковом  материале;  находить  необходимую  информацию

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.).

В  русле  письма -  знать  и  уметь  писать  буквы  английского

алфавита.

Лексическая  сторона  речи. Лексические  единицы,

обслуживающие  ситуации  общения,  в  пределах  тематики  начальной

школы,  в  объёме  300  лексических  единиц  для  усвоения,  простейшие

устойчивые  словосочетания,  оценочная  лексика  и  речевые  клише  как

элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру  англоговорящих

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).

Грамматическая  сторона  речи. Основные  коммуникативные

типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное.
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Общий  и  специальный  вопросы.  Вопросительные  слова:  what,  who,

when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и

отрицательные  предложения.  Простое  предложение  с  простым

глагольным  сказуемым  (HespeaksEnglish.),  составным  именным

(Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance. Shecanskatewell.)

сказуемым.  Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Helpme,

please.) и отрицательной (Don'tbelate!) формах. Безличные предложения

в настоящем времени (Itiscold.  It'sfiveo'clock.). Предложения с оборотом

thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения

с однородными членами.

лагольные  конструкции  I'dliketo...  Существительные  в

единственном  и  множественном  числе  (образованные  по  правилу  и

исключения),  существительные  с  неопределённым,  определённым  и

нулевым артиклем.

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),

притяжательные,  вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those),

неопределённые.

Наречия времени(yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often,

sometimes). Наречия степени (much, little, very).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные

(до 10).

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of,

with.

Социокультурная осведомлённость

В  процессе  обучения  иностранному  языку  в  начальной  школе

обучающиеся  знакомятся:  с  названиями  стран  изучаемого  языка;  с

некоторыми  литературными  персонажами  популярных  детских

произведений;  с  сюжетами  некоторых  популярных  сказок,  а  также

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на
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иностранном языке;  с элементарными формами речевого и неречевого

поведения, принятого в странах изучаемого язык

4. Математика

Числа и величины

Счёт  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.

Классы и разряды.  Представление многозначных чисел в  виде суммы

разрядных  слагаемых.  Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки

сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени

(секунда,  минута,  час).  Соотношения  между  единицами  измерения

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия

компонентов  арифметических  действий,  знаки  действий.  Таблица

сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между сложением,  вычитанием,

умножением  и  делением.  Нахождение  неизвестного  компонента

арифметического действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения

числового выражения. Использование свойств арифметических действий

в  вычислениях  (перестановка  и  группировка  слагаемых  в  сумме,

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и

деления многозначных чисел.

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное

действие,  оценка  достоверности,  прикидки  результата,  вычисление  на

калькуляторе).
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Работа с текстовыми задачами

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,

содержащие  отношения  «больше  (меньше)  на...»,  «больше  (меньше)

в . . .» .  Зависимости  между  величинами,  характеризующими  процессы

движения,  работы,  купли-продажи и др.  Скорость,  время, путь;  объём

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и

стоимость  и  др.  Планирование  хода  решения  задачи.  Представление

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости

(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.).

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия

(кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник,

прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Использование  чертёжных

инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические  формы  в

окружающем  мире.  Распознавание  и  называние:  куб,  шар,

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины

Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение  длины

отрезка.  Единицы длины (мм,  см,  дм,  м,  км).  Периметр.  Вычисление

периметра многоугольника.

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2).

Точное  и  приближённое  измерение  площади  геометрической  фигуры.

Вычисление площади прямоугольника.

Работа с информацией

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом

(пересчётом),  измерением  величин;  фиксирование,  анализ  полученной

информации.
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Построение простейших выражений с помощью логических связок

и  слов  («и»;  «не»;  «если...  то...»;  «верно/неверно,  что...»;  «каждый»;

«все»; «некоторые»); истинность утверждений.

Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы.

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной

модели (схема, таблица, цепочка).

5.  Родиноведение.  Окружающий  мир  (Человек,  природа,

общество)

Человек и природа

Неживая  и  живая  природа.  Признаки  предметов  (цвет,  форма,

сравнительные размеры и др.).

Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и

пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад,

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы.

Разнообразие  веществ  в  окружающем  мире.  Примеры  веществ:  соль,

сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие

практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Глобус как модель Земли. Географическая карта

и план.  Материки и океаны,  их названия,  расположение на  глобусе  и

карте.  Важнейшие  природные  объекты  своей  страны,  района.

Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены

дня  и  ночи.  Времена  года,  их  особенности  (на  основе  наблюдений).

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена

времён года в родном крае на основе наблюдений.
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Погода,  её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,

осадки, ветер). Наблюдение за погодой.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее

представление,  условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).

Особенности  поверхности  родного  края  (краткая  характеристика  на

основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото);

использование  человеком.  Водоёмы (названия,  краткая  характеристика

на основе наблюдений).

Воздух  -  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для

растений,  животных,  человека.  Охрана,  бережное  использование

воздуха.

Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  её  распространение  в

природе,  значение  для  живых  организмов  и  хозяйственной  жизни

человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование

воды.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное

отношение  людей  к  полезным  ископаемым.  Полезные  ископаемые

родного края (2-3 примера).

Почва,  её  состав,  значение  для  живой  природы  и  для

хозяйственной жизни человека. Охрана, бережное использование почв.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист,

цветок,  плод,  семя).  Условия,  необходимые для  жизни растения (свет,

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений.

Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие,  культурные  и  комнатные

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение

человека  к  дикорастущим  растениям,  уход  за  комнатными  и

культурными  растениям.  Растения  родного  края,  названия  и  краткая

характеристика на основе наблюдений.
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Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные,

пресмыкающиеся,  птицы,  звери,  их  отличия.  Особенности  питания

разных  животных.  Размножение  животных.  Дикие  и  домашние

животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное

отношение  человека  к  диким  животным,  уход  за  домашними

животными.  Животные  родного  края,  их  названия,  краткая

характеристика на основе наблюдений.

Лес, горы луг, водоём, река -  единство живой и неживой природы

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот

веществ. 

Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности  человека

на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила

поведения  в  природе.  Охрана  природных  богатств:  воды,  воздуха,

полезных  ископаемых,  растительного  и  животного  мира.  Посильное

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за

сохранность природы.

Человек.  Ребенок,  взрослый,  пожилой  человек.  Мужчины  и

женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела

человека.  Системы  органов  (опорно-двигательная,  пищеварительная,

дыхательная,  кровеносная,  нервная,  органы  чувств),  их  роль  в

жизнедеятельности  организма.  Гигиена:  уход  за  кожей,  ногтями,

волосами,  зубами.  Здоровый  образ  жизни,  соблюдение  режима,

профилактика  нарушений  деятельности  органов  чувств,  опорно-

двигательной,  пищеварительной,  дыхательной,  нервной  систем.

Измерение  температуры  тела  человека,  частоты  пульса.  Понимание

состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
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Внимание,  уважительное  отношение  к  людям  с  ограниченными

возможностями здоровья, забота о них.

Человек и общество

Общество  -  совокупность  людей,  которые  объединены  общей

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя

общей  цели.  Заветы  Манаса. Взаимоотношения  человека  с  другими

людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь

членов семьи.  Оказание посильной помощи взрослым.  Фамилия,  имя,

отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. 

Младший  школьник.  Правила  поведения  в  школе,  на  уроке.

Обращение  к  учителю.  Классный,  школьный  коллектив,  совместная

учёба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. День

учителя. Составление режима дня школьника.

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,

согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми,

сверстниками.  Правила  взаимодействия  со  знакомыми и  незнакомыми

взрослыми  и  сверстниками.  Культура  поведения  в  школе  и  других

общественных местах.

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.

Личная  ответственность  человека  за  результаты  своего  труда  и

профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный,

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.

Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,

Интернет.

Государственная  символика  Кыргызской  Республики:

Государственный  герб,  Государственный  флаг,  Государственный  гимн;
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правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной

закон Кыргызской Республики. Права ребёнка.

Праздники и памятные даты Кыргызстана. 

Родной  город  (населённый  пункт),  регион  (область,  район):

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные

комплексы и пр. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

Общее  представление  о  многообразии  стран,  народов  на  Земле.

Знакомство  с  3-4  (несколькими)  странами  (по  выбору):  название,

расположение на карте, столица, главные достопримечательности.

Правила безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни.

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня;

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как

условие  сохранения  и  укрепления  здоровья.  Личная  ответственность

каждого  человека  за  сохранение  и  укрепление  своего  физического  и

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая

помощь  при  лёгких  травмах (ушиб,  порез,  ожог),  обмораживании,

перегреве.

Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного  поведения  на

дорогах,  в  лесу,  на  водоёме  в  разное  время  года.  Правила  пожарной

безопасности,  основные  правила  обращения  с  газом,  электричеством,

водой.

Правила безопасного поведения в природе.

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила

взаимодействия с незнакомыми людьми.

Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих  людей  -

нравственный долг каждого человека.

7. Изобразительное искусство
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Виды художественной деятельности. Восприятие произведений

искусства. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство

и различия. Человек,  мир природы в реальной жизни: образ человека,

природы в искусстве. 

Рисунок. Материалы  для  рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,

уголь,  пастель,  мелки  и  т.  д.  Приёмы  работы  с  различными

графическими  материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:  основная  и

вспомогательная.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,

предметов,  выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,

птиц, животных: общие и характерные черты.

Живопись. Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие

природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами

живописи. Цвет - основа языка живописи.

Выбор  средств  художественной  выразительности  для  создания

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы

природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими

скульптурными  материалами  для  создания  выразительного  образа

(пластилин, глина - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное  конструирование  и  дизайн. Разнообразие

материалов  для  художественного  конструирования  и  моделирования

(пластилин, бумага, картон и др.). 

Декоративно-прикладное  искусство. Истоки  декоративно-

прикладного  искусства  и  его  роль  в  жизни  человека.  Понятие  о

синтетичном  характере  народной  культуры  (украшение  жилища,

предметов  быта,  орудий  труда,  костюма;  музыка,  песни,  хороводы;
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былины,  сказания,  сказки).  Образ  человека  в  традиционной  культуре.

Представления  народа  о  мужской  и  женской  красоте,  отражённые  в

изобразительном  искусстве,  сказках,  песнях.  Образы  в  народной

культуре  и  декоративно-прикладном  искусстве.  Разнообразие  форм  в

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы,

раскраска  бабочек,  переплетение  ветвей  деревьев,  изображение

животных в кыргызском прикладном творчестве т. д.). Ознакомление с

произведениями народных художественных промыслов.

Азбука искусства. Как говорит искусство?

Цвет. Основные  и  составные  цвета.  Тёплые  и  холодные  цвета.

Смешение  цветов.  Роль  белой  и  чёрной  красок  в  эмоциональном

звучании  и  выразительности  образа.  Эмоциональные  возможности

цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения.  Передача  с

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,

волнистые,  плавные,  острые,  закруглённые  спиралью,  летящие)  и  их

знаковый  характер.  Линия,  штрих,  пятно  и  художественный  образ.

Передача  с  помощью  линии  эмоционального  состояния  природы,

человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и  передача их на

плоскости  и  в  пространстве.  Сходство  и  контраст  форм.  Простые

геометрические  формы.  Природные  формы.  Трансформация  форм.

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём. Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости.  Способы

передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.

Конструирование и моделирование

Общее  представление  о  конструировании  как  создании

конструкции  каких-либо  изделий  (технических,  бытовых,  учебных  и

пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о
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конструкции  изделия;  различные  виды  конструкций  и  способы  их

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления

назначению изделия).

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.

8. Музыка

Музыка  в  жизни  человека. Звучание  окружающей  жизни,

природы, настроений, чувств и характера человека.

Основные закономерности музыкального искусства.

Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различия.

Интонация  -  источник  музыкальной  речи.  Основные  средства

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,

лад и др.).

Музыкальная  картина  мира. Общие  представления  о

музыкальной жизни страны. Музыка для детей: радио- и телепередачи,

видеофильмы,  звукозаписи  (CD,  DVD). Певческие  голоса:  детские,

женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский,  мужской,  смешанный.

Музыкальные инструменты.

Музыкально-поэтические  традиции  акынов  и  комузистов  (2-3

примера)

9. Физическая культура (адаптивная)

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во

время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий,

подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на

физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной

техники  изучаемых  упражнений.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с

развитием  основных  физических  качеств.  Характеристика  основных
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физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и

равновесия.

Самостоятельные  игры  и  развлечения. Организация  и

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных

залах). Соблюдение правил игр.

Физкультурно-оздоровительная  деятельность. Комплексы

физических  упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Адаптивная физическая реабилитация

Развитие  гибкости: широкие  стойки на  ногах;  ходьба  широким

шагом,  выпадами,  в  приседе,  с  махом  ногой;  наклоны;  выпады  и

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;

махи  правой  и  левой  ногой,  стоя  у  гимнастической  стенки  и  при

передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба

по  гимнастической  скамейке,  низкому  гимнастическому  бревну;

воспроизведение  заданной  игровой  позы;  игры  на  переключение

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя

и лёжа,  сидя); перебрасывание  малого  мяча  из  одной руки в  другую;

упражнения на переключение  внимания;  упражнения на  расслабление

отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы

корригирующих  упражнений  на  контроль  ощущений  (в  постановке

головы,  плеч,  позвоночного  столба),  на  контроль  осанки в  движении,
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положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений

для укрепления мышечного корсета.

Развитие  силовых  способностей: динамические  упражнения  без

отягощений  (преодоление  веса  собственного  тела),  с  отягощениями

(набивные  мячи  1  кг,  гантели  или  мешочки  с  песком  до  100  г,

гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера

(парные  упражнения);  отжимания  от  повышенной  опоры

(гимнастическая скамейка).

Основные  положения  и  движения  головы,  конечностей  и

туловища, выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с

одноименными движениями рук; комплексы упражнений без предметов

на  месте  и  с  предметами  (г/  палка,  малый  мяч,  средний  мяч,  г/мяч,

набивной мяч, средний обруч, большой обруч).Упражнения на дыхание:

правильное  дыхание  в  различных  И.П.  сидя,  стоя,  лежа;  глубокое

дыхание  при  выполнении  упражнений  без  предметов;  дыхание  по

подражанию  ("понюхать  цветок",  "подуть  на  кашу",  «согреть  руки»,

«сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на

выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.

Упражнения  на  коррекцию  и  формирование  правильной  осанки:

упражнения  у  гимнастической  стенки  (различные  движения  рук,  ног,

скольжение  спиной  и  затылком  по  гимнастической  стенке,  приседы);

сохранение  правильной осанки при  выполнении различных  движений

руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и

движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь»,

похлопывание  крыльями  как  петушок»,  покачивание  головой  как

лошадка»,  «вкручивание  лампочки»,  «забивание  гвоздя»,  «срывание

яблок»,  «скатай  снежный  ком»,  «полоскание  белья»);  упражнения  на

сенсорных  набивных  мячах  различного  диаметра  (сидя  на  мяче  с

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук);
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ходьба  с  мешочком  на  голове;  поднимание  на  носки  и  опускание  на

пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и

брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»;

упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица»,

«Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем

поворота  туловища  и  наклона  его  в  стороны:  «Ежик»,  «Звезда»,

«Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног:

«Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».

Упражнения  на  коррекцию и профилактику  плоскостопия: сидя

(«каток»,  «серп»,  «окно»,  «маляр»,  «мельница»,  «кораблик»,  «ходьба»,

«лошадка»,  «медвежонок»);  сидя:  вращение  стопами  поочередно  и

одновременно  вправо  и  влево,  катание  мяча  ногами;  ходьба

приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на

внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для

стоп.

Упражнения  на  развитие  общей  и  мелкой  моторики: с

сенсорными  набивными  мячами  разного  диаметра  (прокатывание,

перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру

сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с

малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя,

удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары

мяча  об  пол  одной  рукой  и  ловля  двумя);  набивными  мячами  -1  кг

(ходьба с  мячом в  руках,  удерживая его  на груди и за  головой по 30

секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).

Упражнения  на  развитие  точности  и  координации  движений:

построение  в  шеренгу  и  в  колонну  с  изменением  места  построения;

ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на полу

ориентирам (все  задания  выполняются  вместе  с  учителем);  несколько
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поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным

скамейкам с помощью.

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков.

Построения  и  перестроения: выполнение  команд  «Становись!»,

«Равняйсь!»,  «Смирно!»,  «Вольно!»,  «Шагом марш!»,  «Класс стой!» с

помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на

вытянутые руки;  повороты направо,  налево  с  указанием направления;

повороты на месте кругом с показом направления.

Ходьба  и  бег: ходьба на  пятках,  на  носках;  ходьба в  различном

темпе: медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в

медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в

равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на

30 метров с высокого старта на скорость.

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на

180° и 360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в

длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в

длину с двух - трех шагов, толчком одной с приземлением на две через

ров;  прыжки  боком  через  г/скамейку  с  опорой  на  руки;  прыжки,

наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага.

Броски,  ловля,  метание  мяча  и  передача  предметов: метание

малого мяча правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы

через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на

г/стенке);  метание  малого  мяча  в  вертикальную  цель;  подбрасывание

волейбольного мяча перед собой и ловля его;  высокое подбрасывание

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча

друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1

кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы;

переноска  одновременно  2-3  предметов  различной  формы  (флажки,
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кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние

до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).

Равновесие:  ходьба  по  г/скамейке  с  предметом  (флажок,  г/мяч,

г/палка); ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба

по  г/скамейке  с  опусканием  на  одно  колено;  ходьба  по  г/скамейке  с

перешагиванием  через  предметы  высотой  15-20  см;  поворот  кругом

переступанием  на  г/скамейке;  расхождение  вдвоем  при  встрече  на

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.

Лазание,  перелезание,  подлезание: ползанье  на  четвереньках  по

наклонной  г/скамейке  с  переходом  на  г/стенку;  лазанье  по  г/стенке

одновременным  способом,  не  пропуская  реек,  с  поддержкой;

передвижение  по  г/стенки  в  сторону;  подлезание  и  перелезание  под

препятствия  разной  высоты  (мягкие  модули,  г/скамейка,  обручи,

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в

руках;  пролезание в модуль- тоннель;  перешагивание через предметы:

кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1

-2  секунды;  полоса  препятствий  из 5-6  заданий  в  подлезании,

перелезании и равновесии.

2.1.5. Программа коррекционной работы

Коррекционная  работа  представляет  собой  систему  психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление

и/или  ослабление  недостатков  в  психическом  и  физическом  развитии

обучающихся с РАС.

Программа  коррекционной  работы  должна  обеспечивает:

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с  РАС,

обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  (или)  психическом

развитии.

Принципы коррекционной работы:
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Принцип приоритетности  интересов обучающегося  определяет

отношение  работников  организации,  которые  призваны  оказывать

каждому  обучающемуся  помощь  в  развитии  с  учетом  его

индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип системности  - обеспечивает  единство  всех  элементов

коррекционно-воспитательной  работы:  цели  и  задач,  направлений

осуществления  и  содержания,  форм,  методов  и  приемов организации,

взаимодействия участников.

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в

их личности.

Принцип вариативности предполагает  создание  вариативных

программ коррекционной работы с обучающимся с  учетом их особых

образовательных  потребностей  и  возможностей  психофизического

развития.

Принцип единства  психолого-педагогических  и  медицинских

средств,  обеспечивающий  взаимодействие  специалистов  психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному

решению задач коррекционно-воспитательной работы.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи

как  важного  участника  коррекционной  работы,  оказывающего

существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его

интеграции в общество.

Программа коррекционной работы на ступени начального общего

образования  обучающихся  с  РАС включает  в  себя  взаимосвязанные

направления, отражающие ее основное содержание:

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление

у  обучающихся  с  РАС особых  потребностей  в  адаптации  к  освоению

ПАОП  НОО,  проведение  комплексного  обследования  и  подготовку
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рекомендаций  по  оказанию  психолого-медико-педагогического

сопровождения в условиях школы.

коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  оказание

своевременной  адресной  специализированной  помощи  в  освоении

содержания  образования  и  коррекцию  недостатков  в  физическом  и

(или)психическом развитии обучающихся с РАС.

консультативная  работа обеспечивает  непрерывность

специального сопровождения обучающихся с РАС в освоении АОП НОО,

консультирование  специалистов,  работающих  с  детьми,  их  семей  по

вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических

условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации

обучающихся с РАС.

информационно-просветительская  работа направлена  на

разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с

особенностями образовательного процесса для обучающихся с РАС, со

всеми  его  участниками  -  сверстниками,  родителями  (законными

представителями).

Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-

воспитательного  процесса,  при  изучении  предметов  учебного  плана,

специальных курсов и на индивидуальных/подгрупповых занятиях.

Основными механизмами реализации программы коррекционной

работы  являются  оптимально  выстроенное  взаимодействие

специалистов  школы,  обеспечивающее  комплексное,  системное

сопровождение образовательного процесса,  и социальное партнерство,

предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними

ресурсами (организациями различных ведомств,  другими институтами

общества).

1772



Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах

обучения,  результаты  освоения  ее  обучающимися  служат  основанием

для ее пересмотра и уточнения не реже одного раза в четверть.

Значительной части  детей  с  РАС доступно и  показано  цензовое

образование,  соотносимое  по  уровню «академического»  компонента  с

образованием  здоровых  сверстников,  получаемое  совместной  с  ними

среде  обучения  в  те  же  календарные сроки.  Инклюзия  в  наибольшей

степени  целесообразна  для  детей  с  РАС,  имеющих  формально

сопоставимый  с  нормой  уровень  психоречевого  развития,  и  является

оптимальной в том случае, если до поступления в школу ребенок имеет

опыт подготовки к ней в группе детей.

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности,

эти дети для успешного освоения начального образования в условиях

инклюзии  нуждаются  в  систематической  психолого-педагогической  и

организационной  поддержке, обеспечивающей  удовлетворения  их

особых образовательных потребностей.

Основные  принципы  формирования  программы  коррекционной

работы с обучающимися с РАС заключаются в следующем:

Необходимость  постепенного,  индивидуально  дозированного

введения ребенка в ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где

он чувствует себя наиболее комфортно и успешно, до полной инклюзии.

При  выраженности  проблем,  связанных  с  развитием  социально

бытовых  навыков  и  навыков  коммуникации,  ориентировки  в

происходящем, восприятии заданий и инструкций педагога, должна быть

подключена дозированная и временная помощь тьютора.

В  связи  с  трудностями  формирования  учебного  поведения  у

инклюзированного  ребенка  с  РАС в  начале  обучения он должен быть

временно  обеспечен  дополнительными  занятиями  с  педагогом

(индивидуальными или в группе детей) по отработке форм адекватного
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учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и регулироваться

во  взаимодействии  с  учителем,  адекватно  воспринимать  похвалу  и

замечания.

Необходимость  постепенного  перехода  от  индивидуальной

инструкции  к  фронтальной,  специального  внимания  к  выбору  для

обучающегося  места  в  классе,  где  он  будет  более  доступен

организующей помощи учителя.

Значимость  для  ребенка  с  РАС  четкой  и  осмысленной

упорядоченности временно-пространственной структуры уроков и всего

его  пребывания  в  школе,  дающей  ему  опору  для  понимания

происходящего и самоорганизации.

Необходимость  индивидуальных  педагогических  занятий  для

контроля за освоением обучающимся новым учебным материалом и для

оказания, при необходимости, индивидуальной коррекционной помощи

в освоении основной Программы.

Для  успешного  обучения  в  условиях  инклюзии  ребенок  с  РАС

требует индивидуального подхода.

Необходима  специальная  установка  педагога  на  развитие

эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в

том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на

занятиях;  трансляция  этой  установки  соученикам  ребенка  с  РАС  с

подчеркиванием его  сильных сторон.  Демонстрация  симпатии  к  нему

через свое отношение в реальном поведении.

Процесс  обучения  в  начальной  школе  ребенка  с  РАС  должен

поддерживаться  психологическим  сопровождением,  оптимизирующим

взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы.

Контрольные  задания,  при  необходимости,  могут  быть

представлены  ребенку  в  форме  наиболее  удобной  для  него.  Выбор
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одного  из  нескольких  предложенных  вариантов  ответа  может  быть

затруднителен такому ребенку даже при знании им правильного ответа.

Обязательной  для  ребенка  с  РАС,  обучающегося  в  условиях

инклюзии, является систематическая специальная помощь, отвечающей

его особым образовательным потребностям.

Основная  образовательная  Программа  поддерживается

Программой  коррекционной  работы.  Устанавливаются  следующие

обязательные  направления,  составляющие  структуру  Программы

коррекционной работы:

Требования  к  результатам  развития  жизненной  компетенции

группируются  по  следующим  позициям,  соответствующим

направлениям Программы коррекционной работы с ребенком с  РАС в

условиях инклюзии.

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий

Сформированность  универсальных  учебных  действий  у

обучающихся с РАС на ступени начального общего образования должна

быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий

самостоятельно разрабатывается Организацией на основе  ПАОП НОО

разработанной  для  общеобразовательной  школы,  с  учетом  специфики

образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

2.1.2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  РАС  с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)

адаптированной общеобразовательной программы 

Результаты  освоения  с  обучающимися  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АОП оцениваются как

итоговые на момент завершения образования.
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Освоение  обучающимися  АОП, которая  создана на  основе ГОС,

предполагает  достижение  ими  двух  видов  результатов:  личностных  и

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит

личностным результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают

овладение  комплексом  социальных  (жизненных)  компетенций,

необходимых для достижения основной цели современного образования

―  введения  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  в  культуру,  овладение  ими

социокультурным опытом.

Личностные  результаты освоения  АОП  образования  включают

индивидуально-личностные  качества  и  социальные  (жизненные)

компетенции  обучающегося,  социально  значимые  ценностные

установки.

К личностным результатам освоения АОП относятся: 

 осознание себя как гражданина; формирование чувства гордости за

свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и

культуре других народов; 

 сформированность адекватных  представлений  о  собственных

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично

изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в

повседневной жизни; 

 владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами

социального взаимодействия; 
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места

в  нем,  принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и

социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,

эмоционально-нравственной  отзывчивости  и  взаимопомощи,

проявление сопереживания к чувствам других людей;

 сформированность установки  на  безопасный,  здоровый  образ

жизни,  наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на

результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным

ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные  результаты освоения  АОП образования  включают

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АОП  определяет  два  уровня  овладения  предметными

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями).  Вместе  с  тем,  отсутствие  достижения  этого  уровня

отдельными  обучающимися  по  отдельным  предметам  не  является
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препятствием  к  получению  ими  образования  по  этому  варианту

программы. 

В  том  случае,  если  обучающийся  не  достигает  минимального

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству

учебных  предметов,  то  по  рекомендации  психолого-медико-

педагогической  комиссии  и  с  согласия  родителей  (законных

представителей)  Организация  может  перевести  обучающегося  на

обучение по индивидуальному плану или на АОП (вариант 2). 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных

результатов  по  отдельным  учебным  предметам  на  конец  обучения  в

младших классах (IV класс):

Кыргызский/Русский язык 

Минимальный уровень:

различение  гласных  и  согласных  звуков  и  букв;  ударных  и

безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-

глухости, твердости-мягкости;

деление слов на слоги для переноса;

списывание  по  слогам  и  целыми  словами  с  рукописного  и

печатного текста с орфографическим проговариванием;

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с

изученными орфограммами;

обозначение  мягкости  и  твердости  согласных  звуков  на  письме

гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);

дифференциация  и  подбор  слов,  обозначающих  предметы,

действия, признаки;

составление  предложений,  восстановление  в  них  нарушенного

порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;

выделение из текста предложений на заданную тему;

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
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Достаточный уровень:

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и

опорную схему;

списывание  рукописного  и  печатного  текста  целыми  словами  с

орфографическим проговариванием;

запись  под  диктовку  текста,  включающего  слова  с  изученными

орфограммами (30-35 слов);

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков

предметов);

составление и распространение предложений, установление связи

между словами с  помощью учителя,  постановка  знаков  препинания в

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);

деление текста на предложения;

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка

из нескольких, подходящего по смыслу;

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста

после его анализа.

Чтение

Минимальный уровень:

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми

словами;

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;

участие  в  коллективной  работе  по  оценке  поступков  героев  и

событий;

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.

Достаточный уровень:
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чтение  текста  после  предварительного  анализа  вслух  целыми

словами  (сложные  по  семантике  и  структуре  слова  ―  по  слогам)  с

соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи;

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;

определение основной мысли текста после предварительного его

анализа;

чтение текста молча с выполнением заданий учителя;

определение  главных  действующих  лиц  произведения;

элементарная оценка их поступков;

чтение  диалогов  по  ролям  с  использованием  некоторых  средств

устной выразительности (после предварительного разбора);

пересказ  текста  по  частям  с  опорой  на  вопросы  учителя,

картинный план или иллюстрацию;

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.

Речевая практика

Минимальный уровень:

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов

и выражений;

участие  в  ролевых  играх  в  соответствии  с  речевыми

возможностями;

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя

по их содержанию с опорой на иллюстративный материал;

выразительное  произнесение  чистоговорок,  коротких

стихотворений с опорой на образец чтения учителя;

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или

просмотренных радио- и телепередач.

Достаточный уровень:
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понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и

стихотворений; ответы на вопросы;

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на

вопросы учителя;

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи

учителя и анализ речевой ситуации;

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;

высказывание  своих  просьб  и  желаний;  выполнение  речевых

действий  (приветствия,  прощания,  извинения  и  т. п.),  используя

соответствующие этикетные слова и выражения;

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам

речевых ситуаций;

составление  рассказов  с  опорой  на  картинный  или  картинно-

символический план.

Математика:

Минимальный уровень:

знание  числового  ряда  1—100 в  прямом порядке;  откладывание

любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала;

знание  названий компонентов  сложения,  вычитания,  умножения,

деления;

понимание  смысла  арифметических  действий  сложения  и

вычитания, умножения и деления (на равные части).

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;

понимание  связи  таблиц  умножения  и  деления,  пользование

таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения

и частного;

знание  порядка  действий  в  примерах  в  два  арифметических

действия;

1781



знание  и  применение  переместительного  свойства  сложения  и

умножения;

выполнение  устных  и  письменных  действий  сложения  и

вычитания чисел в пределах 100;

знание  единиц  измерения  (меры)  стоимости,  длины,  массы,

времени и их соотношения;

различение  чисел,  полученных  при  счете  и  измерении,  запись

числа, полученного при измерении двумя мерами;

пользование календарем для установления порядка месяцев в году,

количества суток в месяцах;

определение времени по часам (одним способом);

решение,  составление,  иллюстрирование  изученных  простых

арифметических задач;

решение  составных  арифметических  задач  в  два  действия  (с

помощью учителя);

различение  замкнутых,  незамкнутых  кривых,  ломаных  линий;

вычисление длины ломаной;

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух

прямых,  кривых  линий,  фигур;  нахождение  точки  пересечения  без

вычерчивания;

знание  названий  элементов  четырехугольников;  вычерчивание

прямоугольника  (квадрата)  с  помощью  чертежного  треугольника  на

нелинованной бумаге (с помощью учителя);

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных

радиусов.

Достаточный уровень:

знание числового ряда 1-100 в прямом и обратном порядке; 

счет,  присчитыванием,  отсчитыванием  по  единице  и  равными

числовыми группами в пределах 100; 
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откладывание  любых  чисел  в  пределах  100  с  использованием

счетного материала;

знание  названия  компонентов  сложения,  вычитания,  умножения,

деления;

понимание  смысла  арифметических  действий  сложения  и

вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию);

различение  двух  видов  деления  на  уровне  практических  действий;

знание способов чтения и записи каждого вида деления;

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10;

правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;

понимание  связи  таблиц  умножения  и  деления,  пользование

таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения

и частного;

знание  порядка  действий  в  примерах  в  два  арифметических

действия;

знание  и  применение  переместительного  свойство  сложения  и

умножения;

выполнение  устных  и  письменных  действий  сложения  и

вычитания чисел в пределах 100;

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени

и их соотношения;

различение  чисел,  полученных  при  счете  и  измерении,  запись

чисел,  полученных  при  измерении  двумя  мерами  (с  полным набором

знаков в мелких мерах);

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года;

умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в

году; знание количества суток в месяцах;

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1

мин;
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решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых

арифметических задач;

краткая  запись,  моделирование  содержания,  решение  составных

арифметических задач в два действия;

различение  замкнутых,  незамкнутых  кривых,  ломаных  линий;

вычисление длины ломаной;

узнавание,  называние,  вычерчивание,  моделирование  взаимного

положения  двух  прямых  и  кривых  линий,  многоугольников,

окружностей; нахождение точки пересечения;

знание  названий  элементов  четырехугольников,  вычерчивание

прямоугольника  (квадрата)  с  помощью  чертежного  треугольника  на

нелинованной бумаге;

вычерчивание  окружности  разных  радиусов,  различение

окружности и круга.

Мир природы и человека

Минимальный уровень:

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание  и  называние  изученных  объектов  на  иллюстрациях,

фотографиях;

отнесение  изученных  объектов  к  определенным  группам  (видо-

родовые понятия); 

называние  сходных  объектов,  отнесенных  к  одной  и  той  же

изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в

природе и обществе; 

знание  требований  к  режиму  дня  школьника  и  понимание

необходимости его выполнения;

знание  основных  правил  личной  гигиены  и  выполнение  их  в

повседневной жизни;
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ухаживание  за  комнатными  растениями;  кормление  зимующих

птиц;

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5

предложений об изученных объектах по предложенному плану;

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего

мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на

улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень:

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их

месте в окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в

естественных условиях;

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом

различных оснований для классификации; 

развернутая  характеристика  своего  отношения  к  изученным

объектам;

знание отличительных существенных признаков групп объектов;

знание правил гигиены органов чувств;

знание  некоторых  правила  безопасного  поведения  в  природе  и

обществе с учетом возрастных особенностей;

готовность  к  использованию  полученных  знаний  при  решении

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.

ответы  на  вопросы  и  постановка  вопросов  по  содержанию

изученного,  проявление  желания  рассказать  о  предмете  изучения  или

наблюдения, заинтересовавшем объекте;

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии

предваряющего  и  итогового  контроля),  оценка  своей  работы  и

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание

замечаний, адекватное восприятие похвалы;
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проявление активности в организации совместной деятельности и

ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами

окружающего мира;

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;

выполнение доступных природоохранительных действий;

готовность  к  использованию  сформированных  умений  при

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме

программы.

Физическая культура

Минимальный уровень:

представления  о  физической  культуре  как  средстве  укрепления

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;

выполнение  комплексов  утренней  гимнастики  под  руководством

учителя;

знание основных  правил  поведения  на  уроках  физической

культуры и осознанное их применение;

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при

выполнении строевых команд;

представления  о  двигательных  действиях;  знание  основных

строевых  команд;  подсчёт  при  выполнении  общеразвивающих

упражнений;

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;

взаимодействие  со  сверстниками  в  организации  и  проведении

подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и

эстафетах под руководством учителя;

знание правил  бережного  обращения  с  инвентарём  и

оборудованием,  соблюдение  требований  техники  безопасности  в

процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.

Достаточный уровень:
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практическое  освоение  элементов  гимнастики,  легкой  атлетики,

лыжной  подготовки,  спортивных  и  подвижных  игр  и  других  видов

физической культуры;

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;

владение комплексами упражнений для формирования правильной

осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях

в режиме дня (физкультминутки);

выполнение  основных  двигательных  действий  в  соответствии  с

заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;

подача  и  выполнение  строевых  команд,  ведение  подсчёта  при

выполнении общеразвивающих упражнений.

совместное  участие  со  сверстниками  в  подвижных  играх  и

эстафетах;

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе

участия в подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря

в  основных  видах  двигательной  активности  и  их  применение  в

практической деятельности;

знание правил  и  техники  выполнения  двигательных  действий,

применение усвоенных правил при выполнении двигательных действий

под руководством учителя;

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и

оборудованием в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия

в физкультурно-спортивных мероприятиях.

Ручной труд

Минимальный уровень: 
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знание  правил  организации  рабочего  места  и  умение

самостоятельно  его  организовать  в  зависимости  от  характера

выполняемой  работы,  (рационально  располагать  инструменты,

материалы и приспособления на рабочем столе,  сохранять порядок на

рабочем месте);

знание видов трудовых работ;  

знание  названий  и  некоторых  свойств  поделочных  материалов,

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;

знание  названий инструментов,  необходимых на  уроках  ручного

труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и

режущими инструментами;

знание приемов работы (разметки деталей,  выделения детали из

заготовки,  формообразования,  соединения  деталей,  отделки  изделия),

используемые на уроках ручного труда;

анализ  объекта,  подлежащего  изготовлению,  выделение  и

называние его признаков и свойств; определение способов соединения

деталей; 

пользование  доступными  технологическими  (инструкционными)

картами;

составление стандартного плана работы по пунктам;

владение  некоторыми  технологическими  приемами  ручной

обработки материалов;

использование  в  работе  доступных  материалов  (глиной  и

пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и

тканью;  проволокой  и  металлом;  древесиной;  конструировать  из

металлоконструктора);

выполнение несложного ремонта одежды.

Достаточный уровень:
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знание  правил  рациональной  организации  труда,  включающих

упорядоченность действий и самодисциплину;

знание об  исторической,  культурной   и  эстетической  ценности

вещей;

знание видов художественных ремесел;

нахождение  необходимой  информации  в  материалах  учебника,

рабочей тетради;

знание и использование правил безопасной работы с режущими и

колющими  инструментами,  соблюдение  санитарно-гигиенических

требований при выполнении трудовых работ;

осознанный подбор материалов по их физическим,  декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;  

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;

экономное расходование материалов;

использование в работе с разнообразной наглядности: составление

плана  работы  над  изделием  с  опорой  на  предметно-операционные  и

графические планы, распознавание простейших технических рисунков,

схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними

в процессе изготовления изделия;

осуществление  текущего  самоконтроля  выполняемых

практических действий и корректировка хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на

образец); 

установление  причинно-следственных  связей  между

выполняемыми действиями и их результатами;

выполнение  общественных  поручений  по  уборке

класса/мастерской после уроков трудового обучения.

Кыргызский/Русский язык
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Минимальный уровень:

знание  отличительных  грамматических  признаков  основных

частей слова;

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы

учителя;

образование слов с новым значением с опорой на образец;

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению;

использование  на  письме  орфографических  правил  после

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного

составленного алгоритма;

составление  различных  конструкций  предложений  с  опорой  на

представленный образец;

установление  смысловых  связей  в  словосочетании  по  образцу,

вопросам учителя;

нахождение  главных  и  второстепенных  членов  предложения  без

деления на виды (с помощью учителя);

нахождение в тексте однородных членов предложения;

различение предложений, разных по интонации;

нахождение  в  тексте  предложений,  различных  по  цели

высказывания (с помощью учителя);

участие  в  обсуждении  фактического  материала  высказывания,

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли;

выбор  одного  заголовка  из  нескольких  предложенных,

соответствующих теме текста;

оформление  изученных  видов  деловых  бумаг  с  опорой  на

представленный образец;

письмо  небольших  по  объему  изложений  повествовательного

текста и повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов)
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после  предварительного  обсуждения  (отработки)  всех  компонентов

текста;

составление  и  письмо  небольших  по  объему  сочинений  (до  50

слов) повествовательного характера (с элементами описания) на основе

наблюдений,  практической  деятельности,  опорным  словам  и

предложенному плану после предварительной отработки содержания и

языкового оформления.

Достаточный уровень:

знание  значимых  частей  слова  и  их  дифференцировка  по

существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование  слов  с  новым  значением,  относящихся  к  разным

частям  речи,  с  использованием  приставок  и  суффиксов  с  опорой  на

схему;

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по

существенным признакам; 

определение  некоторых  грамматических  признаков  изученных

частей (существительного,  прилагательного,  глагола)  речи по опорной

схеме или вопросам учителя; 

нахождение  орфографической  трудности  в  слове и  решение

орографической задачи (под руководством учителя);

пользование орфографическим словарем для уточнения написания

слова;

составление простых распространенных и сложных предложений

по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.;

установление  смысловых связей  в  несложных по содержанию и

структуре  предложениях  (не  более  4-5  слов)  по  вопросам  учителя,

опорной схеме;
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нахождение  главных  и  второстепенных  членов  предложения  с

использованием опорных схем;

составление  предложений  с  однородными  членами  с  опорой  на

образец;

составление  предложений,  разных  по  интонации  с  опорой  на

образец; 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели

высказывания;

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы

текста;

отбор  фактического  материала,  необходимого  для  раскрытия

основной мысли текста (с помощью учителя);

выбор  одного  заголовка  из  нескольких  предложенных,

соответствующих теме и основной мысли текста;

оформление всех видов изученных деловых бумаг;

письмо  изложений  повествовательных  текстов  и  текстов  с

элементами описания  и  рассуждения  после  предварительного  разбора

(до 70 слов);

письмо  сочинений-повествований  с  элементами  описания  после

предварительного  коллективного  разбора  темы,  основной  мысли,

структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-

60 слов).

Чтение

Минимальный уровень:

правильное,  осознанное  чтение  в  темпе,  приближенном к  темпу

устной речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной

подготовки);

определение темы произведения (под руководством учителя);
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ответы  на  вопросы  учителя  по  фактическому  содержанию

произведения своими словами;

участие в коллективном составлении словесно-логического плана

прочитанного и разобранного под руководством учителя текста;

пересказ  текста  по частям на основе коллективно составленного

плана (с помощью учителя);

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;

установление последовательности событий в произведении;

определение главных героев текста;

составление  элементарной  характеристики  героя  на  основе

предложенного плана и по вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их

значения с помощью учителя;

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное  чтение  небольших  по  объему  и  несложных по

содержанию  произведений  для  внеклассного  чтения,  выполнение

посильных заданий.

Достаточный уровень:

правильное,  осознанное  и  беглое  чтение  вслух,  с  соблюдением

некоторых усвоенных норм орфоэпии;

ответы  на  вопросы  учителя  своими  словами  и  словами  автора

(выборочное чтение);

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя);

самостоятельное  деление  на  части  несложного  по  структуре  и

содержанию текста;

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя);

различение  главных  и  второстепенных  героев  произведения  с

элементарным обоснованием;
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определение собственного отношения к поступкам героев (героя);

сравнение  собственного  отношения  и  отношения  автора  к  поступкам

героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя);

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их

значения и смысла с опорой на контекст;

ориентировка  в  круге  доступного  чтения;  выбор  интересующей

литературы  (с  помощью  взрослого);  самостоятельное  чтение

художественной литературы;

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.

Математика

Минимальный уровень:

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и

сравнение целых чисел в пределах 100 000;

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание  табличных  случаев  умножения  и  получаемых  из  них

случаев деления;

письменное  выполнение  арифметических  действий  с  числами  в

пределах  100  000  (сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  на

однозначное  число)  с  использованием  таблиц  умножения,  алгоритмов

письменных  арифметических  действий,  микрокалькулятора  (легкие

случаи);

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись,

чтение;

выполнение  арифметических  действий  (сложение,  вычитание,

умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями,

имеющими  в  записи  менее  5  знаков  (цифр),  в  том  числе  с

использованием микрокалькулятора;
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знание  названий,  обозначения,  соотношения  крупных  и  мелких

единиц  измерения  стоимости,  длины,  массы,  времени;  выполнение

действий с числами, полученными при измерении величин;

нахождение  доли  величины  и  величины  по  значению  её  доли

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

решение  простых  арифметических  задач  и  составных  задач  в  2

действия;

распознавание,  различение и называние геометрических фигур и

тел  (куб,  шар,  параллелепипед),  знание  свойств  элементов

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм);

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля,

транспортира  линий,  углов,  многоугольников,  окружностей  в  разном

положении на плоскости;

Достаточный уровень:

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись

и сравнение чисел в пределах 1 000 000;

знание  таблицы  сложения  однозначных  чисел,  в  том  числе  с

переходом через десяток;

знание  табличных  случаев  умножения  и  получаемых  из  них

случаев деления;

знание  названий,  обозначений,  соотношения  крупных  и  мелких

единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;

устное выполнение арифметических действий с целыми числами,

полученными  при  счете  и  при  измерении,  в  пределах  100  (простые

случаи в пределах 1000 000);

письменное  выполнение  арифметических  действий  с

многозначными  числами  и  числами,  полученными  при  измерении,  в

пределах 1000 000;
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знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись,

чтение;

выполнение арифметических действий с десятичными дробями;

нахождение  одной  или  нескольких  долей  (процентов)  от  числа,

числа по одной его доли (проценту);

выполнение  арифметических  действий  с  целыми  числами  до

1 000 000 и десятичными дробями с использованием микрокалькулятора

и  проверкой  вычислений  путем  повторного  использования

микрокалькулятора;

решение простых задач в соответствии с программой, составных

задач в 2-3 арифметических действия;

распознавание,  различение и называние геометрических фигур и

тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание  свойств  элементов  многоугольников  (треугольник,

прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;

вычисление  площади  прямоугольника,  объема  прямоугольного

параллелепипеда (куба);

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля,

транспортира  линий,  углов,  многоугольников,  окружностей  в  разном

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси,

центра симметрии;

применение  математических  знаний  для  решения

профессиональных трудовых задач;

представления  о  персональном  компьютере  как  техническом

средстве, его основных устройствах и их назначении; 

Физическая культура:

Минимальный уровень:

знания о  физической культуре  как  системе разнообразных форм

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья;
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демонстрация  правильной  осанки;  видов  стилизованной  ходьбы

под  музыку;  комплексов  корригирующих  упражнений  на  контроль

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в

движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов

упражнений для укрепления мышечного корсета;

понимание  влияния  физических  упражнений  на  физическое

развитие и развитие физических качеств человека;

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня

(под руководством учителя);

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в

зависимости от погодных условий и времени года;

знания  об  основных  физических  качествах  человека:  сила,

быстрота, выносливость, гибкость, координация;

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);

определение  индивидуальных  показателей  физического  развития

(длина и масса тела) (под руководством учителя);

выполнение  технических  действий  из  базовых  видов  спорта,

применение их в игровой и учебной деятельности;

выполнение  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  из

числа усвоенных (под руководством учителя);

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;

взаимодействие  со  сверстниками  по  правилам  проведения

подвижных игр и соревнований;

представления  об  особенностях  физической  культуры  разных

народов,  связи  физической культуры с  природными,  географическими

особенностями, традициями и обычаями народа;

оказание  посильной  помощи  сверстникам  при  выполнении

учебных заданий;
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применение  спортивного  инвентаря,  тренажерных  устройств  на

уроке физической культуры.

Достаточный уровень:

представление  о  Паралимпийских  играх  и  Специальной

олимпиаде;

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без

предметов:  упражнения  на  осанку,  на  контроль  осанки  в  движении,

положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений

для укрепления мышечного корсета;

выполнение строевых действий в шеренге и колонне;

знание  видов  лыжного  спорта,  демонстрация  техники  лыжных

ходов; знание температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня,

организация  отдыха  и  досуга  с  использованием  средств  физической

культуры;

знание  и  измерение  индивидуальных  показателей  физического

развития (длина и масса тела), 

подача  строевых  команд,  ведение  подсчёта  при  выполнении

общеразвивающих упражнений (под руководством учителя);

выполнение  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  на

доступном техническом уровне;

участие в подвижных играх со сверстниками,  осуществление их

объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам

проведения подвижных игр и соревнований;

знание особенностей физической культуры разных народов, связи

физической культуры с природными, географическими особенностями,

традициями и обычаями народа;

доброжелательное  и  уважительное  объяснение  ошибок  при

выполнении заданий и предложение способов их устранения;
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объяснение правил, техники выполнения двигательных действий,

анализ и нахождение ошибок (с помощью учителя);  ведение подсчета

при выполнении общеразвивающих упражнений;

использование  разметки  спортивной  площадки  при  выполнении

физических упражнений;

пользование  спортивным  инвентарем  и  тренажерным

оборудованием;

правильная ориентировка  в  пространстве  спортивного  зала  и  на

стадионе;

правильное размещение спортивных снарядов при организации и

проведении подвижных и спортивных игр.

РУЧНОЙ ТРУД:

Минимальный уровень:

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание  правил  хранения  материалов;  санитарно-гигиенических

требований при работе с производственными материалами;

отбор  (с  помощью  учителя)  материалов  и  инструментов,

необходимых для работы;

представления о принципах действия, общем устройстве машины

и  ее  основных  частей  (на  примере  изучения  любой  современной

машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка,

автомобиля, трактора и др.);

представления о правилах безопасной работы с инструментами и

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении

работы;
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владение  базовыми  умениями,  лежащими  в  основе  наиболее

распространенных  производственных  технологических  процессов

(шитье, литье, пиление, строгание и т. д.);

чтение  (с  помощью  учителя)  технологической  карты,

используемой в процессе изготовления изделия;

представления  о  разных  видах  профильного  труда

(деревообработка,  металлообработка,  швейные,  малярные,  переплетно-

картонажные  работы,  ремонт  и  производств  обуви,

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.);

понимание значения и ценности труда;

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и

родной природе;

понимание  значимости  организации  школьного  рабочего  места,

обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 

выражение  отношения  к  результатам  собственной  и  чужой

творческой деятельности («нравится»/«не нравится»);

организация  (под  руководством  учителя)  совместной  работы  в

группе; 

осознание  необходимости  соблюдения  в  процессе  выполнения

трудовых заданий порядка и аккуратности;

выслушивание  предложений  и  мнений  товарищей,  адекватное

реагирование на них;

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий;

проявление  заинтересованного  отношения  к  деятельности  своих

товарищей и результатам их работы;

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после

уроков трудового обучения; 
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посильное  участие  в  благоустройстве  и  озеленении  территорий;

охране природы и окружающей среды.

Достаточный уровень:

определение  (с  помощью  учителя)  возможностей  различных

материалов,  их  целенаправленный  выбор  (с  помощью  учителя)  в

соответствии  с  физическими,  декоративно-художественными  и

конструктивными  свойствам  в  зависимости  от  задач  предметно-

практической деятельности;

экономное расходование материалов;

планирование  (с  помощью  учителя)  предстоящей  практической

работы;

знание  оптимальных  и  доступных  технологических  приемов

ручной  и  машинной обработки  материалов  в  зависимости  от  свойств

материалов и поставленных целей;

осуществление  текущего  самоконтроля  выполняемых

практических действий и корректировка хода практической работы;

понимание  общественной  значимости  своего  труда,  своих

достижений в области трудовой деятельности. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися РАС

с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

планируемых результатов освоения 

адаптированной общеобразовательной программы

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  планируемых

результатов освоения АОП призвана решить следующие задачи:

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
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инструментария оценивания, формы представления результатов, условия

и границы применения системы оценки;

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие

и  воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов

освоения  содержания  учебных  предметов  и  формирование  базовых

учебных действий;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения

АОП,  позволяющий  вести  оценку  предметных  и  личностных

результатов;

предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  и  оценку

эффективности деятельности общеобразовательной организации;

позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с  умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  в  овладении  АОП  являются

значимыми  для  оценки  качества  образования  обучающихся.  При

определении  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов

целесообразно опираться на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических

и  индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных

потребностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и

качественных  изменений  в  психическом  и  социальном  развитии

обучающихся;

3)  единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки

достижений  в  освоении  содержания  АОП,  что  сможет  обеспечить

объективность оценки в разных образовательных организациях. 
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Для  этого  необходимым  является  создание  методического

обеспечения  (описание  диагностических  материалов,  процедур  их

применения,  сбора,  формализации,  обработки,  обобщения  и

представления  полученных  данных)  процесса  осуществления  оценки

достижений обучающихся.

Эти  принципы  отражают  целостность  системы  образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями),  представляют  обобщенные  характеристики  оценки  их

учебных и личностных достижений.

При  разработке  системы  оценки  достижений  обучающихся  в

освоении  содержания  АОП  необходимо  ориентироваться  на

представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение  дифференцированной  оценки  достижений

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  имеет  определяющее  значение  для  оценки  качества

образования. 

В  соответствии  с  требования  Стандарта  для  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  оценке

подлежат личностные и предметные результаты.

Личностные  результаты включают  овладение  обучающимися

социальными  (жизненными)  компетенциями,  необходимыми  для

решения  практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающими

формирование  и  развитие  социальных  отношений  обучающихся  в

различных средах.

Оценка  личностных  результатов предполагает,  прежде  всего,

оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)

компетенциями,  которые,  в  конечном  итоге,  составляют  основу  этих

результатов.  При   этом,  некоторые личностные результаты (например,
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комплекс  результатов:  «формирования  гражданского  самосознания»)

могут быть оценены исключительно качественно.

Всесторонняя  и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися

социальными (жизненными)  компетенциями может осуществляться  на

основании применения метода экспертной оценки, который представляет

собой  процедуру  оценки  результатов  на  основе  мнений  группы

специалистов  (экспертов).  Состав  экспертной  группы  определяется

общеобразовательной  организацией  и  включает  педагогических  и

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов,

педагогов-психологов,  социальных  педагогов,  врача  невролога,

психиатра,  педиатра),  которые  хорошо  знают  ученика.  Для  полноты

оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  АОП  следует

учитывать  мнение  родителей  (законных  представителей),  поскольку

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в

повседневной  жизни  в  различных  социальных  средах  (школьной  и

семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов

- нет фиксируемой динамики; 1 балл - минимальная динамика; 2 балла -

удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная динамика.

Подобная  оценка  необходима  экспертной  группе  для  выработки

ориентиров  в  описании  динамики  развития  социальной  (жизненной)

компетенции ребенка. 

Результаты  оценки  личностных  достижений  заносятся  в

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений),

что  позволяет  не  только  представить  полную  картину  динамики

целостного развития ребенка,  но и  отследить наличие или отсутствие

изменений по отдельным жизненным компетенциям.
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Основной формой работы участников экспертной группы является

психолого-медико-педагогическая консультация.

Организация  разрабатывает  программу  оценки  личностных

результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей

обучающихся,  которая  утверждается  локальными актами организации.

Программа оценки включает:

1)  полный  перечень  личностных  результатов,  прописанных  в

тексте  ГОС,  которые  выступают  в  качестве  критериев  оценки

социальной  (жизненной)  компетенции  учащихся.  Перечень  этих

результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной

организацией;

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.

Пример представлен в таблице 1:

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов

Критерий Параметры оценки Индикаторы
Владение  навыками

коммуникации и принятыми

ритуалами  социального

взаимодействия  (т.е.  самой

формой  поведения,  его

социальным  рисунком),  в

том числе с использованием

информационных

технологий

сформированность  навыков

коммуникации со взрослыми

способность

инициировать  и

поддерживать коммуника-

цию с взрослыми
способность  применять

адекватные  способы

поведения  в  разных

ситуациях
способность  обращаться

за помощью 
сформированность  навыков

коммуникации  со

сверстниками

способность

инициировать  и

поддерживать

коммуникацию  со

сверстниками
способность  применять

адекватные  способы

поведения  в  разных
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ситуациях

способность  обращаться

за помощью 
владение  средствами

коммуникации

способность использовать

разнообразные  средства

коммуникации  согласно

ситуации
адекватность  применения

ритуалов  социального

взаимодействия

способность  правильно

применить  ритуалы

социального

взаимодействия  согласно

ситуации

3) систему бальной оценки результатов;

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты

каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений

ученика)  и  результаты  всего  класса  (например,  Журнал  итоговых

достижений учащихся __ класса);

5)  материалы  для  проведения  процедуры  оценки  личностных  и

результатов.

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы

проведения оценки результатов.

Предметные  результаты связаны  с  овладением  обучающимися

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в

практической деятельности. 

Оценку  предметных  результатов целесообразно  начинать  со

второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся

будут  сформированы  некоторые  начальные  навыки  чтения,  письма  и

счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной,

и они смогут ее организовывать под руководством учителя.
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Во время обучения в первом подготовительном (I-м) и I-м классах,

а  также  в  течение  первого  полугодия  II-го  класса  целесообразно

всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только

качественную оценку. 

При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько

обучающийся  продвигается  в  освоении  того  или  иного  учебного

предмета. 

На  этом  этапе  обучения  центральным  результатом  является

появление  значимых  предпосылок  учебной  деятельности,  одной  из

которых является способность ее осуществления не только под прямым

и  непосредственным  руководством  и  контролем  учителя,  но  и  с

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и

одноклассниками. 

В  целом  оценка  достижения  обучающимися  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  предметных

результатов  должна  базироваться  на  принципах  индивидуального  и

дифференцированного подходов. 

Усвоенные  обучающимися  даже  незначительные  по  объему  и

элементарные  по  содержанию  знания  и  умения  должны  выполнять

коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку  они  играют

определенную роль в  становлении личности  ученика  и  овладении им

социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных

результатов  освоения  АОП обучающимися  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. 

В  связи  с  этим  основными  критериями  оценки  планируемых

результатов являются следующие: соответствие/ несоответствие науке и
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практике;  полнота  и  надежность  усвоения;  самостоятельность

применения усвоенных знаний. 

Таким  образом,  усвоенные  предметные  результаты  могут  быть

оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания)

свидетельствует  о  частотности  допущения  тех  или  иных  ошибок,

возможных причинах их появления,  способах их предупреждения или

преодоления.  По  критерию  полноты  предметные  результаты  могут

оцениваться  как  полные,  частично  полные  и  неполные.

Самостоятельность  выполнения  заданий  оценивается  с  позиции

наличия/ отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью

самостоятельно;  выполнено  по  словесной  инструкции;  выполнено  с

опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов

помощи.

Результаты  овладения  АООП  выявляются  в  ходе  выполнения

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные,

творческие).

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему,  тем

выше  показатель  надежности  полученных  результатов,  что  дает

основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень

хорошие» (отличные).

В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:

«удовлетворительно»  (зачёт),  если  обучающиеся  верно  выполняют  от

35% до 50% заданий; 

«хорошо» - от 51% до 65% заданий.

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
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Такой  подход  не  исключает  возможности  использования

традиционной системы отметок  по  5-балльной шкале,  однако  требует

уточнения  и  переосмысления  их  наполнения.  В  любом  случае,  при

оценке  итоговых  предметных  результатов  следует  из  всего  спектра

оценок  выбирать  такие,  которые  стимулировали  бы  учебную  и

практическую  деятельность  обучающегося,  оказывали  бы

положительное влияние на формирование жизненных компетенций.

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АОП

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний:

первое  -  предполагает  комплексную  оценку  предметных

результатов  усвоения  обучающимися  русского  языка,  чтения

(литературного чтения), математики и основ социальной жизни;

второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному

профилю труда. 

Организация  самостоятельно  разрабатывает  содержание  и

процедуру проведения итоговой аттестации. 

Результаты  итоговой  аттестации  оцениваются  в  форме «зачет»  /

«не зачет».

Оценка  деятельности  педагогических  кадров,  осуществляющих

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями),  осуществляется  на  основе

интегративных  показателей,  свидетельствующих  о  положительной

динамике  развития  обучающегося  («было»  -  «стало»)  или  в  сложных

случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации

осуществляется в ходе ее аккредитации,  а  также в рамках аттестации

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой

оценки достижения планируемых результатов освоения АОП с учётом:
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результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня

(федерального, регионального, муниципального);

условий реализации АОП ОО;

особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в

частности  отслеживание  динамики  образовательных  достижений

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) данной образовательной организации.

3.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области

I. РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Пояснительная записка.

Коммуникация  и  общение  –  неотъемлемые  составляющие

социальной  жизни  человека.  Специфические  нарушения  развития

ребенка  значительно  препятствуют  и  ограничивают  его  полноценное

общение  с  окружающими.  Физические  ограничения при  ДЦП

затрудняют  формирование  экспрессивных  движений  (мимика,

указательные жесты и др.),  работу артикуляционного аппарата,  дети с

трудом  произносят  отдельные  звуки  и  слоги.  У  детей,  имеющих

нарушение интеллекта  в сочетании с  аутистическими расстройствами,

отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности

выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь

и целенаправленность  речевой деятельности.  У детей с  выраженными

нарушениями  интеллекта  отмечается  грубое  недоразвитие  речи  и  ее

функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих

детей  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития  устная

(звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее

окружающими значительно  затруднено, либо невозможно. 
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В  связи  с  этим,  обучение  детей  речи  и  коммуникации  должно

включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у

них  потребности  в  общении,  на  развитие  сохранных  речевых

механизмов,  а  также  на  обучение  использованию  альтернативных

средств коммуникации и социального общения. 

Цель  обучения  –  формирование  коммуникативных  и  речевых

навыков с  использованием  средств  вербальной  и  невербальной

коммуникации,  умения  пользоваться  ими  в  процессе  социального

взаимодействия.

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими

является  индивидуальное  поэтапное  планомерное  расширение

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных

для  ребенка  пределах.  Для  этого  организуется  специальная  работа  по

введению ребёнка в более  сложную предметную и социальную среду,

что  предполагает  планомерную,  дозированную,  заранее

программируемую  интеграцию  в  среду  сверстников  в  доступных

ребенку пределах, организованное включение в общение.  

Содержание  предмета  «речь  и  альтернативная  коммуникация»

представлено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи

средствами  вербальной  и  невербальной  коммуникации»,  «Чтение  и

письмо».

Образовательные  задачи  по  коммуникации  направлены  на

формирование  навыков  установления,  поддержания  и  завершения

контакта.  При  составлении  специальной  индивидуальной  программы

развития  выбираются  обучающие  задачи  и,  в  зависимости  от

возможностей  ребенка,  подбирается  средство  коммуникации  для

реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной речью,

ему  подбирается  альтернативное  средство  коммуникации,  например,

жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации
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относятся:   взгляд,  жест,  мимика,  предмет,  графические  изображения

(фотография,  цветная  картинка,  черно-белая  картинка,  пиктограмма,

напечатанное  слово),  электронные  устройства  (коммуникативные

кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры).

Раздел  «Развитие  речи  средствами  вербальной  и  невербальной

коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи

по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения

понимать  обращенную речь.  Задачи  по  развитию экспрессивной  речи

направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги,

слова,  строить  предложения,  связные  высказывания.  Ребенок,  не

владеющий устной речью, учится общаться, пользуясь альтернативными

средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится

параллельно. 

Раздел   «Чтение  и  письмо»  включает  глобальное  чтение,

предпосылки  к  осмысленному  чтению  и  письму,  начальные  навыки

чтения и письма.

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С

обучающимися,  нуждающимися  в  дополнительной  индивидуальной

работе, осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также

формируются коммуникативные навыки, в том числе с использованием

технологий по альтернативной коммуникации. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета

«Общение» включает: 

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы

букв,  карточки  с  изображениями  объектов,  людей,  действий

(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами,

наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;

сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи;
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 электронные  устройства для  альтернативной  коммуникации:

записывающие  и  воспроизводящие  устройства,  коммуникаторы

(например, Language Master  “Big Mac”,  “Step by step”,  “GoTalk”,

“MinTalker”  и  др.),  компьютерные  устройства,  синтезирующие

речь (например, планшетный компьютер и др.);

 информационно-программное  обеспечение:  компьютерные

программы для  создания  пиктограмм (например,   “Boardmaker”,

“Alladin”  и  др.),  системы  символов  (например,  “Bliss”);

компьютерные программы для общения (например, «Общение» и

др.),  обучающие  компьютерные  программы  и  программы  для

коррекции различных нарушений речи;

 аудио и видеоматериалы.

Примерное содержание предмета

Коммуникация

Коммуникация с использованием вербальных средств.

Установление контакта с собеседником: установление зрительного

контакта с собеседником, учет эмоционального состояния собеседника.

Реагирование  на  собственное  имя. Приветствие  собеседника  звуком

(словом, предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом,

предложением).  Выражение  своих  желаний  звуком  (словом,

предложением).  Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком

(словом,  предложением).  Выражение  согласия  (несогласия)  звуком

(словом,  предложением).  Выражение  благодарности  звуком  (словом,

предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание

вопросов  предложением.  Поддержание  диалога  на  заданную  тему:

поддержание  зрительного  контакта  с  собеседником,  соблюдение

дистанции (очередности) в разговоре.  Прощание с собеседником звуком

(словом, предложением).
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Коммуникация с использованием невербальных средств.

Указание  взглядом  на  объект  при  выражении  своих  желаний,

ответе  на  вопрос.  Выражение  мимикой  согласия  (несогласия),

удовольствия  (неудовольствия);  приветствие  (прощание)  с

использованием  мимики.  Выражение  жестом  согласия  (несогласия),

удовольствия  (неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний;

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с

использованием  жеста.  Привлечение  внимания  звучащим  предметом;

выражение  удовольствия  (неудовольствия),  благодарности  звучащим

предметом;  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,

предполагающие  согласие  (несогласие)  с  использованием  звучащего

предмета.  Выражение  своих  желаний,  благодарности,  обращение  за

помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением

предметного символа.  Выражение согласия (несогласия),  удовольствия

(неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний,  приветствие

(прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание

вопросов  с  использованием  графического  изображения  (фотография,

цветная  картинка,  черно-белая  картинка,  пиктограмма).  Выражение

согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия),  благодарности,

своих  желаний,  приветствие  (прощание),  обращение  за  помощью,

ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием карточек с

напечатанными  словами.  Выражение  согласия  (несогласия),

удовольствия  (неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний,

приветствие (прощание),  обращение за  помощью, ответы на вопросы,

задавание вопросов с  использованием таблицы букв.

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание),  обращение за

помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с  использованием

воспроизводящего  устройства  (например,  «Language Master»).
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Привлечение  внимания,  выражение  согласия  (несогласия),

благодарности,  своих  желаний,  обращение  за  помощью,  ответы  на

вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с использованием

кнопки  (клавиши),  нажатие  которой  запускает  воспроизводящее  речь

устройство  (например:  «Big Mac»,  «Talk Block»,  «Go Talk One»).

Выражение  согласия  (несогласия),  благодарности,  своих  желаний,

приветствие (прощание),  обращение за  помощью, ответы на вопросы,

задавание  вопросов,  рассказ  о  себе,  прошедших  событиях  и  т.д.  с

использованием пошагового  коммуникатора (например, “Step by step”).

Выражение  своих  желаний,  согласия  (несогласия),  благодарности,

приветствие (прощание),  обращение за  помощью, ответы на вопросы,

задавание  вопросов,  рассказывание  с  использованием  коммуникатора

(например:  «GoTalk»,  «MinTalker»,  «SmallTalker»,  «XL-Talker»,

«PowerTalker»).  Выражение  своих  желаний,  согласия  (несогласия),

благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы

на  вопросы,  задавание  вопросов,  рассказывание  с   использованием

компьютера (планшетного компьютера).

Развитие речи 

средствами вербальной и невербальной коммуникации

Импрессивная речь.

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и

др.). Реагирование  на  собственное  имя. Узнавание  (различение)  имён

членов  семьи,  учащихся  класса,  педагогов. Понимание  слов,

обозначающих  предмет  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,

животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные

принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.). Понимание

обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,

животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные
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принадлежности, продукты, транспорт,  птицы и др.). Понимание слов,

обозначающих  действия  предмета  (пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,

спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих

признак  предмета  (цвет,  величина,  форма  и  др.).  Понимание  слов,

обозначающих  признак  действия,  состояние  (громко,  тихо,  быстро,

медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.).  Понимание  слов,

указывающих  на  предмет,  его  признак  (я,  он,  мой,  твой  и  др.).

Понимание  слов,  обозначающих  число,  количество  предметов  (пять,

второй  и  др.).  Понимание  слов,  обозначающих  взаимосвязь  слов  в

предложении (в,  на,  под,  из,  из-за  и  др.).  Понимание  простых

предложений.  Понимание  сложных  предложений.  Понимание

содержания текста.

Экспрессивная речь.

Называние  (употребление)  отдельных  звуков,  звукоподражаний,

звуковых комплексов. Называние (употребление)  простых по звуковому

составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называние собственного имени.

Называние  имён  членов  семьи  (учащихся  класса,  педагогов  класса).

Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель,

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы,

школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).

Называние  (употребление)  обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы,

школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).

Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  действия  предмета

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).

Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет,

величина, форма и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих

признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо,

плохо,  весело,  грустно  и  др.).  Называние  (употребление)  слов,
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указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние

(употребление) слов, обозначающих число, количество предметов (пять,

второй  и  др.).  Называние  (употребление)  слов,  обозначающих

взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Называние

(употребление)  простых  предложений.  Называние  (употребление)

сложных  предложений.  Ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста.

Составление  рассказа  по  последовательно  продемонстрированным

действиям.  Составление  рассказа  по  одной  сюжетной  картинке.

Составление рассказа по серии сюжетных картинок.

Составление  рассказа  о  прошедших,  планируемых  событиях.

Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному

графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы).

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова

(электронного  устройства).  Сообщение  имён  членов  семьи  (учащихся

класса,  педагогов  класса)  посредством  напечатанного  слова

(электронного  устройства).  Использование  графического  изображения

(электронного  устройства)   для  обозначения  предметов  и  объектов

(посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,  животные,  овощи,  фрукты,

бытовые  приборы,  школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,

птицы и др.).  Использование графического изображения (электронного

устройства)   для  обозначения  действия  предмета  (пить,  есть,  сидеть,

стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять  и  др.).  Использование

графического изображения (электронного устройства)  для обозначения

признака  предмета  (цвет,  величина,  форма  и  др.).  Использование

графического изображения (электронного устройства)  для обозначения

обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,

животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).
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Использование  графического  изображения  (электронного

устройства)   для  обозначения  признака  действия,  состояния  (громко,

тихо,  быстро,  медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.).

Использование  напечатанного  слова  (электронного  устройства,)  для

обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой,

твой  и  др.).  Использование  электронного  устройства  для  обозначения

числа и количества предметов (пять, второй и др.). Составление простых

предложений  с  использованием  графического  изображения

(электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с

использованием графического изображения (электронного устройства).

Составление  рассказа  по  последовательно  продемонстрированным

действиям с использованием графического изображения (электронного

устройства).  Составление  рассказа  по  одной  сюжетной  картинке  с

использованием графического изображения (электронного устройства).

Составление рассказа  по серии сюжетных картинок с  использованием

графического  изображения  (электронного  устройства).  Составление

рассказа  о  прошедших,  планируемых  событиях  с  использованием

графического изображения (электронного устройства).

Составление  рассказа  о  себе  с  использованием  графического

изображения (электронного устройства).

Чтение и письмо

Глобальное чтение.

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена

людей,  названия  предметов,  действий.  Использование  карточек  с

напечатанными словами как средства коммуникации.

Предпосылки к осмысленному чтению и письму.
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Узнавание  (различение)  образов  графем  (букв).  Графические

действия  с  использованием  элементов  графем:  обводка,  штриховка,

печатание букв (слов). 

Начальные навыки чтения и письма.

Узнавание  звука  в  слоге  (слове).  Соотнесение  звука  с  буквой.

Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние

буквы.  Чтение  слога  (слова).  Написание  буквы  (слога,  слова,

предложения).

II. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Пояснительная записка.

В  повседневной  жизни,  участвуя  в  разных  видах  деятельности,

ребенок  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития

попадает в ситуации, требующие от него использования математических

знаний.  Так,  накрывая на стол на  трёх человек,  нужно поставить  три

тарелки, три столовых прибора и т.д. 

У  большинства  обычно  развивающихся  детей  основы

математических представлений формируются в естественных ситуациях.

Дети  с  выраженным  нарушением  интеллекта  не  могут  овладеть

элементарными  математическими  представлениями  без  специально

организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых

дети  непроизвольно  осваивают  доступные  для  них  элементы

математики,  является  важным  приемом  в  обучении.  Ребенок  учится

использовать  математические  представления  для  решения  жизненных

задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором

он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать

необходимое количество продуктов для приготовления блюда (например,

2 помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п.

1819



Цель  обучения  математике  –  формирование  элементарных

математических  представлений  и  умений  и  применение  их  в

повседневной жизни. 

Примерная программа построена на основе следующих разделов:

«Количественные  представления»,  «Представления  о  форме»,

«Представления  о  величине»,  «Пространственные  представления»,

«Временные представления». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения

программного  материала  по  математике,  необходимы  ему  для

ориентировки  в  окружающей  действительности,  т.е.  во  временных,

количественных,  пространственных  отношениях,  решении

повседневных  практических  задач.  Умение  устанавливать  взаимно-

однозначные соответствия могут использоваться при сервировке стола,

при  раздаче  материала  и  инструментов  участникам  какого-то  общего

дела,  при  посадке  семян  в  горшочки  и  т.д.  Умение  пересчитывать

предметы  необходимо  при  выборе  ингредиентов  для  приготовления

блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при

определении  количества  испеченных  пирожков,  изготовленных

блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате

рождения,  домашнем  адресе,  номере  телефона,  календарных  датах,

номерах пассажирского транспорта,  каналах  телевизионных передач  и

многое другое.

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с

примерным расчетом по 2 часа в неделю (13-й год – 1 раз в неделю).

Кроме  того,  в  рамках  коррекционно-развивающих  занятий  также

возможно проведение занятий по математике с обучающимися, которые

нуждаются  в  дополнительной  индивидуальной  работе.  Обучающимся,

для которых содержание предмета недоступно, программа по математике
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не включается в индивидуальную образовательную программу, предмет

не вносится в индивидуальный учебный план.  

Материально-техническое  обеспечение  предмета  включает:

различные  по  форме,  величине,  цвету  наборы  материала  (в  т.ч.

природного);  наборы  предметов  для  занятий  (типа  «Нумикон»,

Монтессори-материал  и  др.);  пазлы  (из  2-х,  3-х,  4-х  частей  (до  10);

мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и

др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет;

макеты  циферблата  часов;  калькуляторы;  весы;  рабочие  тетради  с

различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания,

вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные

программы,  способствующие  формированию  у  детей  доступных

математических представлений. 

Примерное содержание предмета

Количественные представления.

Нахождение  одинаковых  предметов.  Разъединение  множеств.

Объединение  предметов  в  единое  множество.  Различение  множеств

(«один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета,

с пересчетом).

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание

множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми

группами (по 2, по 3, по 5).  Узнавание цифр. Соотнесение количества

предметов  с  числом.  Обозначение  числа  цифрой.  Написание  цифры.

Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение

места  числа  (от  0  до  9)  в  числовом  ряду.  Счет  в  прямой  (обратной)

последовательности.  Состав числа 2 (3,  4,  …, 10)  из двух слагаемых.

Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). Запись

арифметического  примера  на  увеличение  (уменьшение)  на  одну
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(несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на

одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде

арифметического  примера.  Решение  задач  на  уменьшение  на  одну

(несколько)  единиц  в  пределах  5  (10).  Выполнение  арифметических

действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр).

Узнавание  достоинства  монет  (купюр).  Решение  простых  примеров  с

числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег.

Представления о величине.

Различение  однородных  (разнородных  по  одному  признаку)

предметов  по  величине.  Сравнение  двух  предметов  по  величине

способом  приложения  (приставления),  «на  глаз»,  наложения.

Определение  среднего  по  величине  предмета  из  трех  предложенных

предметов.  Составление  упорядоченного  ряда  по  убыванию  (по

возрастанию).  Различение  однородных  (разнородных  )  предметов  по

длине.  Сравнение  предметов  по  длине.  Различение  однородных

(разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине.

Различение  предметов  по  высоте.  Сравнение  предметов  по  высоте.

Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание

весов,  частей  весов;  их  назначение.  Измерение  веса  предметов,

материалов  с  помощью  весов.  Различение  предметов  по  толщине.

Сравнение  предметов  по  толщине.  Различение  предметов  по  глубине.

Сравнение  предметов  по  глубине.  Измерение  с  помощью  мерки.

Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины

отрезков, длины (высоты) предметов линейкой.

Представление о форме.

Узнавание  (различение)  геометрических  тел:  «шар»,  «куб»,

«призма», «брусок». Соотнесение формы предмета с  геометрическими

телами.   фигурой.  Узнавание  (различение)  геометрических  фигур:

треугольник,  квадрат,  круг,  прямоугольник,  точка,  линия  (прямая,
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ломаная),  отрезок.  Соотнесение  геометрической  формы  с

геометрической  фигурой.  Соотнесение  формы  предметов  с

геометрической  фигурой  (треугольник,  квадрат,  круг,  прямоугольник).

Сборка  геометрической  фигуры  (треугольник,  квадрат,  круг,

прямоугольник)  из  2-х  (3-х,  4-х)  частей.  Составление  геометрической

фигуры  (треугольник,  квадрат,  прямоугольник)  из  счетных  палочек.

Штриховка  геометрической  фигуры  (треугольник,  квадрат,  круг,

прямоугольник). Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат,

круг,  прямоугольник)  по  шаблону  (трафарету,  контурной  линии).

Построение  геометрической  фигуры  (прямоугольник,  точка,  линия

(прямая,  ломаная),  отрезок)  по  точкам.  Рисование  геометрической

фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг).

Узнавание циркуля (частей циркуля),  его  назначение.  Рисование круга

произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка.

Пространственные представления.

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе

(другом  человеке,  изображении):  верх  (вверху),  низ  (внизу),  перед

(спереди),  зад  (сзади),  правая  (левая)  рука  (нога,  сторона  тела).

Определение  месторасположения  предметов  в  пространстве:  близко

(около,  рядом,  здесь),  далеко  (там),  сверху  (вверху),  снизу  (внизу),

впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив,

между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном

направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на

плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева,

верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая,

левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление

предмета  (изображения)  из  нескольких   частей.  Составление  ряда  из

предметов  (изображений):  слева  направо,  снизу  вверх,  сверху  вниз.
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Определение  отношения  порядка  следования:  первый,  последний,

крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. Определение,

месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления.

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования

частей  суток.  Узнавание  (различение)  дней  недели.  Знание

последовательности  дней  недели.  Знание  смены дней:  вчера,  сегодня,

завтра.  Соотнесение  деятельности с  временным промежутком:  сейчас,

потом,  вчера,  сегодня,  завтра,  на  следующий  день,  позавчера,

послезавтра,  давно,  недавно.  Различение времен года.  Знание порядка

следования  сезонов  в  году.  Узнавание  (различение)  месяцев.  Знание

последовательности  месяцев  в  году.  Сравнение  людей  по  возрасту.

Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью

до получаса  (до 5  минут).  Соотнесение  времени с  началом и концом

деятельности.  

III. ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР

Пояснительная записка.

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой

умственной отсталостью и с ТМНР является расширение представлений

об окружающем природном мире. Подобранный программный материал

по  предмету  «Окружающий  природный  мир»  рассчитан  на

формирование  у  обучающихся  представлений  о  природе,  её

многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека.

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой

природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к

природе. 

Основными  задачами  программы  являются:  формирование

представлений  об  объектах  и  явлениях  неживой  природы,
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формирование временных представлений, формирование представлений

о растительном и животном мире. Программа представлена следующими

разделами:  «Растительный  мир»,  «Животный  мир»,  «Временные

представления», «Объекты неживой природы».

В  процессе  формирования  представлений  о  неживой  природе

ребенок получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.),

о  цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна,

зима),  суточных  изменениях  (утро,  день,  вечер,  ночь),  учится

устанавливать  общие  закономерности  природных  явлений.  Ребенок

знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает

представления о среде обитания животных и растений, учится выделять

характерные  признаки,  объединять  в  группы  по  этим  признакам,

устанавливать  связи  между  ними.  Внимание  ребенка  обращается  на

связь  живой  и  неживой  природы:  растения  и  животные

приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит

семена  растений  и  др.  Наблюдая  за  трудом  взрослых  по  уходу  за

домашними  животными  и  растениями,  ребенок  учится  выполнять

доступные  действия:  посадка,  полив,  уход  за  растениями,  кормление

аквариумных  рыбок,  животных  и  др.  Особое  внимание  уделяется

воспитанию любви к  природе,  бережному и гуманному отношению к

ней.

Формирование  представлений должно происходить по принципу

«от  частного  к  общему».  Сначала  ребенок  знакомится  с  конкретным

объектом,  например,  гриб:  его  строением,  местом,  где  растет,  учится

узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов (кружка,

гриб,  мяч).  Затем  ребенок  знакомится  с  разными  грибами  (белый,

подосиновик,  мухомор),  учится  их  различать,  объединять  в  группы

(съедобные  /  несъедобные  грибы).  Ребенок  получает  представление  о

значении грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки
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(варка, жарка, засол, консервирование). Формирование представления о

грибах предполагает постановку следующих задач в СИПР: узнавание

гриба,  различение  частей  гриба,  различение  грибов  (подосиновик,

сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, знание

значения грибов, способов переработки грибов.

В  учебном плане  предмет  представлен  с  1  по  12  год  обучения.

Кроме  того,  в  рамках  коррекционно-развивающих  занятий  возможно

проведение  занятий  с   обучающимися,  которые  нуждаются  в

дополнительной индивидуальной работе. 

Материально-техническое  обеспечение  предмета  включает:

объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие

образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе

экскурсий);  наглядный изобразительный материал (видео,  фотографии,

рисунки  для  демонстрации  обучающимся);  муляжи  овощей,  фруктов;

пиктограммы  с  изображениями  действий,  операций  по  уходу  за

растениями, животными; различные календари; изображения сезонных

изменений  в  природе;  рабочие  тетради  с  различными  объектами

природы  для  раскрашивания,  вырезания,  наклеивания  и  другой

материал;  обучающие  компьютерные  программы,  способствующие

формированию у детей доступных представлений о природе; аудио- и

видеоматериалы;  живой  уголок,  аквариум,  скотный  дворик,  огород,

теплица и др. 

По возможности,  в  организации создаются  «живые уголки» для

непосредственного  контакта  с  живыми  обитателями  природы

(аквариумными  рыбками,  птицами,  хомячками,  морскими  свинками  и

т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть

создан  небольшой  скотный  двор,  в  котором  содержатся  домашние

животные и птицы, разбит учебный огород и/или поставлена теплица.

Подобные хозяйства обеспечивают условия эффективного формирования
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представлений об  окружающем мире,  навыков  трудовой деятельности

обучающихся.  Кроме  того,  организованные  занятия  с  животными  и

растениями  способствуют  нормализации  эмоционального  состояния

детей в процессе их непосредственного контакта с живой природой. В

случае  отсутствия  возможности  выращивать  растения  и  содержать

животных в учреждении необходимо организовывать учебные поездки

детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д. 

Примерное содержание предмета

Растительный мир.

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание

(различение)  частей  растений  (корень,  ствол/  стебель,  ветка,  лист,

цветок).

Знание  значения  частей  растения.  Знание  значения  растений  в

природе  и  жизни  человека.  Узнавание  (различение)  деревьев  (берёза,

дуб,  клён,  ель,  осина,  сосна,  ива,  каштан).  Знание  строения  дерева

(ствол,  корень,  ветки,  листья).  Узнавание  (различение)  плодовых

деревьев  (вишня,  яблоня,  груша,  слива).  Узнавание  (различение)

лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и

жизни  человека. Узнавание  (различение)  кустарников  (орешник,

шиповник,  крыжовник,  смородина,  бузина,  боярышник).  Знание

особенностей внешнего строения кустарника.

Узнавание  (различение)  лесных  и  садовых  кустарников.  Знание

значения  кустарников  в  природе  и  жизни  человека.  Узнавание

(различение) фруктов  (яблоко,   банан,  лимон,  апельсин,  груша,

мандарин,  персик,  абрикос,  киви)  по  внешнему  виду  (вкусу,  запаху).

Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения

фруктов  в  жизни  человека.  Знание  способов  переработки  фруктов.

Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа,
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редис,  тыква,  кабачок,  перец)  по  внешнему  виду  (вкусу,  запаху).

Различение съедобных и несъедобных частей овоща.  Знание значения

овощей  в  жизни  человека.  Знание  способов  переработки  овощей.

Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник,

земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему

виду  (вкусу,  запаху).  Различение  лесных  и  садовых  ягод.  Знание

значения  ягод  в  жизни  человека.  Знание  способов  переработки  ягод.

Узнавание  (различение) грибов  (белый  гриб,  мухомор,  подберёзовик,

лисичка,  подосиновик,  опенок,  поганка,  вешенка,  шампиньон)  по

внешнему  виду.  Знание  строения гриба  (ножка,  шляпка).  Различение

съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и

жизни  человека.  Знание  способов  переработки  грибов.

Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений (астра,

гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика).

Узнавание  (различение) дикорастущих  цветочно-декоративных

растений (ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник,

ландыш);  знание  строения  цветов  (корень,  стебель,  листья,  цветок).

Соотнесение  цветения  цветочно-декоративных  растений  с  временем

года.  Знание  значения  цветочно-декоративных  растений  в  природе  и

жизни  человека.  Узнавание  травянистых  растений.  Узнавание

(различение) культурных  и  дикорастущих  травянистых  растений

(петрушка,  укроп,  базилик,  кориандр,  мята,  одуванчик,  подорожник,

крапива).  Знание  значения  трав  в  жизни  человека.  Узнавание

(различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и

др.).  Знание  значения  лекарственных  растений  в  жизни  человека.

Узнавание  (различение)  комнатных  растений  (герань,  кактус,  фиалка,

фикус).  Знание  строения  растения.  Знание  особенностей  ухода  за

комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни

человека.  Узнавание  (различение)  зерновых  культур  (пшеница,  просо,
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ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание

значения зерновых культур в жизни человека.  Узнавание (различение)

растений  природных  зон  холодного  пояса  (мох,  карликовая  береза).

Знание  особенностей  растений  природных  зон  холодного  пояса.

Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус,

верблюжья  колючка,  пальма,  лиана,  бамбук).  Знание  особенностей

растений природных зон жаркого пояса.

Животный мир.

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище,

шерсть,  лапы,  хвост,  ноги,  копыта,  рога,  грива,  пятачок,  вымя,  уши).

Знание  основных  признаков  животного.  Установление  связи  строения

тела животного с его образом жизни. Узнавание (различение) домашних

животных  (корова,  свинья,  лошадь,  коза,  овца  (баран),  кот,  собака).

Знание  питания  домашних  животных.  Знание  способов  передвижения

домашних животных.

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание

значения  домашних животных  в  жизни человека.  Уход за  домашними

животными.  Узнавание  (различение)  детенышей  домашних  животных

(теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок). 

Узнавание  (различение)  диких  животных  (лиса,  заяц,  волк,

медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных.

Знание  способов  передвижения  диких  животных.  Объединение  диких

животных  в  группу  «дикие  животные».  Знание  значения  диких

животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких

животных  (волчонок,  лисенок,  медвежонок,  зайчонок,  бельчонок,

ежонок).  Узнавание  (различение)  животных,  обитающих в  природных

зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень,

морж). Установление связи строения животного с его местом обитания.
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Знание питания животных.  Знание способов передвижения животных.

Узнавание  (различение)  животных,  обитающих  в  природных  зонах

жаркого  пояса  (верблюд,  лев,  слон,  жираф,  зебра,  черепаха,  носорог,

обезьяна, бегемот, крокодил). Установление связи строения животного с

его  местом  обитания.  Знание  питания  животных.  Знание  способов

передвижения животных.  Знание строения птицы. Установление связи

строения  тела  птицы  с  ее  образом  жизни.  Знание  питания  птиц.

Узнавание  (различение)  домашних  птиц  (курица  (петух),  утка,  гусь,

индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц.

Объединение  домашних  птиц  в  группу  «домашние  птицы».  Знание

значения  домашних  птиц  в  жизни  человека.  Узнавание  (различение)

детенышей домашних  птиц (цыпленок,  утенок,  гусенок,  индюшонок).

Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел,

синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист,

ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц.

Объединение  перелетных   птиц  в  группу  «перелетные  птицы».

Объединение  зимующих  птиц  в  группу  «зимующие  птицы».  Знание

значения  птиц  в  жизни  человека,  в  природе.  Узнавание  (различение)

водоплавающих  птиц  (лебедь,  утка,  гусь,  пеликан).  Знание  значения

птиц  в  жизни  человека,  в  природе.  Знание  строения  рыбы (голова,

туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения тела

рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение)

речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни

человека, в природе.  Знание строения насекомого. Установление связи

строения  тела  насекомого  с  его  образом  жизни.  Знание  питания

насекомых.  Узнавание  (различение)  речных  насекомых  (жук,  бабочка,

стрекоза,  муравей,  кузнечик,  муха,  комар,  пчела,  таракан).  Знание

способов передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни

человека, в природе.  Узнавание (различение) морских обитателей (кит,
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дельфин,  морская  звезда,  медуза,  морской  конек,  осьминог,  креветка).

Знание строения морских обитателей. Установление связи строения тела

морского  обитателя  с  его  образом  жизни.  Знание  питания  морских

обитателей. Знание значения  морских обитателей в жизни человека,  в

природе.  Узнавание  (различение)  животных,  живущих  в  квартире

(кошка,  собака,  декоративные  птицы,  аквариумные  рыбки,  черепахи,

хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.). 

Объекты природы.

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в

природе. Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в

природе. Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). Знание

знаменитых  космонавтов.  Узнавание  изображения  Земли  из  космоса.

Узнавание  глобуса  –  модели  Земли.  Знание  свойств  воздуха.  Знание

значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба.

Определение  месторасположения  земли  и  неба.  Определение

месторасположения объектов на земле и небе. 

Узнавание  (различение)  форм  земной  поверхности.  Знание

значения  горы  (оврага,  равнины)  в  природе  и  жизни  человека.

Изображение  земной  поверхности  на  карте.  Узнавание  (различение)

суши  (водоема).  Узнавание  леса.  Знание  значения  леса  в  природе  и

жизни  человека.  Различение  растений  (животных)  леса.  Соблюдение

правил  поведения  в  лесу.  Узнавание  луга.  Узнавание  луговых  цветов.

Знание значения луга в природе и жизни человека. Узнавание некоторых

полезных ископаемых (например: уголь, гранит, известняк, песок, глина

и  др),  знание  способов  их  добычи  и  значения  в  жизни  человека.

Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и

жизни  человека.  Узнавание  реки.  Знание  значения  реки  (ручья)  в

природе  и  жизни  человека.  Соблюдение  правил  поведения  на  реке.
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Узнавание  водоема.  Знание  значения  водоемов  в  природе  и  жизни

человека.  Соблюдение  правил  поведения  на  озере  (пруду).  Узнавание

огня. Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание

значения огня в жизни человека. Соблюдение правил обращения с огнем.

Временные представления.

Узнавание  (различение)  частей  суток  (утро,  день,  вечер,  ночь).

Представление  о  сутках  как  о  последовательности  (утро,  день,  вечер,

ночь).  Соотнесение частей суток с видами деятельности. Определение

частей  суток  по  расположению  солнца.  Узнавание  (различение)  дней

недели.  Представление  о  неделе  как  о  последовательности  7  дней.

Различение  выходных  и  рабочих  дней.  Соотнесение  дней  недели  с

определенными видами деятельности. Узнавание (различение) месяцев.

Представление  о  годе  как  о  последовательности  12  месяцев.

Соотнесение  месяцев  с  временами  года.  Узнавание  (различение)

календарей  (настенный,  настольный  и  др.).  Ориентация  в  календаре

(определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и

т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по

характерным признакам. Представление о годе как о последовательности

сезонов.  Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное

время  года.  Знание  изменений,  происходящих  в  жизни  животных  в

разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни растений в

разное  время  года.  Узнавание  (различение)  явлений  природы  (дождь,

снегопад,  листопад,  гроза,  радуга,  туман,  гром,  ветер).  Соотнесение

явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня.  

IV. ЧЕЛОВЕК

Пояснительная записка.
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Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития

представлений о себе.  Становление личности ребенка происходит при

условии  его  активности,  познания  им  окружающего  мира,  смысла

человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира.

Социальную  природу  «я»  ребенок  начинает  понимать  в  процессе

взаимодействия  с  другими  людьми,  и  в  первую  очередь  со  своими

родными и близкими.

Содержание  обучения  в  рамках  предмета  «Человек»  включает

формирование  представлений  о  себе  как  «Я»  и  своем  ближайшем

окружении  и  повышение  уровня  самостоятельности  в  процессе

самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления

о себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание»,

«Прием пищи». 

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание:

представления  о  своем  теле,  его  строении,  о  своих  двигательных

возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание,

сон, прогулка,  гигиена,  занятия  физической  культурой  и

профилактика  болезней),  поведении,  сохраняющем  и укрепляющем

здоровье,  полезных  и  вредных  привычках,  возрастных  изменениях.

Раздел «Гигиена  тела» включает  задачи  по  формированию  умений

умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти,

причесываться и т.д. Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает

задачи по формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать

последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды.

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время

еды  столовых  приборов,  питью  из  кружки,  накладыванию  пищи  в

тарелку,  пользованию  салфеткой.  Задачи  по  формированию  навыков

обслуживания себя в туалете включены в  раздел «Туалет».  В рамках
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раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем

ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними,

семейных  традициях.  Ребенок  учится  соблюдать  правила  и  нормы

культуры  поведения  и  общения  в  семье.  Важно,  чтобы  образцом

культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое

отношение  к  окружающим,  спокойный  приветливый  тон.  Ребенок

учится  понимать  окружающих  людей,  проявлять  к  ним  внимание,

общаться и взаимодействовать с ними. 

Содержание  разделов  представлено  с  учетом  возрастных

особенностей. Например, работа по формированию таких гигиенических

навыков,  как мытье рук,  питье из  кружки и др.,  проводится с  детьми

младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в

душе и др. проводится с детьми более старшего возраста. 

Большинство  разделов  включает  задачи,  требующие  обучения

отдельным  операциям,  например,  при  мытье  рук  ребенок  учится

удерживать руки под струей воды, намыливать руки и т.д. После того как

ребенок  их  освоит,  он  учится  соблюдать  последовательность  этих

операций.  Процесс  обучения  предусматривает  поэтапность  в  плане

усложнения  самих  навыков.  Например,  формирование  гигиенических

навыков  начинают с  формирования  умения мыть  руки,  лицо,  чистить

зубы.  На  последнем этапе  обучения  ребенок   учится  принимать душ,

мыть голову и т.д. 

При формировании навыков самообслуживания важно объединять

усилия специалистов и родителей.  Работа, проводимая в школе, должна

продолжаться  дома.  В  домашних  условиях  возникает  больше

естественных  ситуаций  для  совершенствования  навыков

самообслуживания. 

В  учебном  плане  предмет  представлен  на  протяжении  9  лет

обучения.  С обучающимися старшего возраста формирование навыков
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самообслуживания (например, бритье, мытье тела и др.) осуществляется

в рамках  коррекционно-развивающих занятий.

Для  реализации  программы  предмета  «Человек»  материально-

техническое обеспечение включает: специально оборудованные санузлы

для пользования ими обучающимися на инвалидных креслах-колясках;

душевые  кабины;  тренажеры  для  обучения  обращению  с  одеждой  и

обувью; насадки для столовых приборов, специальные кружки и другая

посуда,  облегчающая  самостоятельный  прием  пищи  детьми  с

нарушениями ОДА. Предметные и сюжетные картинки,  фотографии с

изображением  членов  семьи  ребенка;  пиктограммы  и  видеозаписи

действий,  правил  поведения,  пиктограммы  с  изображением  действий,

операций самообслуживания,  используемых при этом предметов и др.

Кроме  того,  используются  видеоматериалы,  презентации,

мультипликационные  фильмы,  иллюстрирующие  внутрисемейные

взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с изображениями

контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания,

составления  фотоколлажей  и  альбомов;  обучающие  компьютерные

программы,  способствующие  формированию  у  детей  доступных

представлений о ближайшем социальном окружении. По возможности,

используются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое

мультимедийное  оборудование.  Стеллажи  для  наглядных  пособий,

зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками,

подножками и др.

Примерное содержание предмета

Представления о себе.

Идентификация  себя  как  мальчика  (девочки),  юноши  (девушки).

Узнавание  (различение)  частей  тела  (голова  (волосы,  уши,  шея,  лицо),

туловище  (спина,  живот),  руки  (локоть,  ладонь,  пальцы),  ноги  (колено,
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ступня,  пальцы,  пятка).  Знание  назначения  частей  тела.  Узнавание

(различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык,

зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения человека (скелет,

мышцы, кожа). Узнавание (различение) внутренних органов человека (на

схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, желудок). Знание назначения

внутренних органов. Знание вредных привычек. Сообщение о состоянии

своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. Называние своего

возраста  (даты рождения).  Знание видов  деятельности для  организации

своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе.

Знание возрастных изменений человека.

Гигиена тела.

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование

напора  струи  воды.  Смешивание  воды  до  комфортной  температуры.

Вытирание  рук  полотенцем.  Сушка  рук  с  помощью  автоматической

сушилки.  Соблюдение последовательности  действий  при  мытье  и

вытирании  рук:  открывание  крана,  регулирование  напора  струи  и

температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла

с рук, закрывание крана, вытирание рук. Нанесение крема на руки. 

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой.

Нанесение покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного

покрытия с ногтей. Вытирание лица. Соблюдение последовательности

действий  при  мытье  и  вытирании  лица:  открывание  крана,

регулирование  напора  струи  и  температуры  воды,  набирание  воды  в

руки,  выливание  воды  на  лицо,  протирание  лица,  закрывание  крана,

вытирание лица. 

Чистка  зубов.  Полоскание  полости  рта.  Соблюдение

последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости

рта:  открывание  тюбика  с  зубной  пастой,  намачивание   щетки,

выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание
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рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой. 

Очищение носового хода.  Нанесение косметического средства на

лицо.  Соблюдение  последовательности  действий  при  бритье

электробритвой, безопасным станком. 

Расчесывание  волос.  Соблюдение  последовательности  действий

при мытье и вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос,

смывание  шампуня  с  волос,  вытирание  волос.  Соблюдение

последовательности  действий при сушке волос феном: включение фена

(розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные участки

головы, выключение фена, расчесывание волос.

Мытье  ушей.  Чистка  ушей. Вытирание  ног. Соблюдение

последовательности действий при мытье и вытирании ног: намачивание

ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании

тела:  ополаскивание  тела  водой,  намыливание  частей  тела,  смывание

мыла,  вытирание  тела. Гигиена   интимной  зоны. Пользование

гигиеническими прокладками. Пользование косметическими средствами

(дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами). 

Обращение с одеждой и обувью.

Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба,

плащ),  шапка, шарф,  варежки  (перчатки),  свитер  (джемпер,  кофта),

рубашка  (блузка,  футболка),  майка,  трусы,  юбка  (платье),  брюки

(джинсы,  шорты),  носки  (колготки).  Знание  назначения  предметов

одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы

(молнии,  заклепки),  рукав  (воротник,  манжеты).  Знание  назначения

деталей  предметов  одежды.  Узнавание  (различение)  предметов  обуви:

сапоги (валенки),  ботинки, кроссовки,  туфли, сандалии,  тапки. Знание

назначения  видов  обуви  (спортивная,  домашняя,  выходная,  рабочая).
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Различение сезонной обуви (зимняя, летняя,  демисезонная). Узнавание

(различение)  головных уборов  (шапка,  шляпа,  кепка,  панама,  платок).

Знание  назначения  головных  уборов.  Различение  сезонных  головных

уборов.  Различение  по  сезонам  предметов  одежды  (предметов  обуви,

головных  уборов).  Выбор  одежды  для  прогулки  в  зависимости  от

погодных  условий.  Различение  видов  одежды  (повседневная,

праздничная,  рабочая,  домашняя,  спортивная).  Выбор  одежды  в

зависимости  от  предстоящего  мероприятия.  Различение  сезонной

одежды (зимняя, летняя, демисезонная). 

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня,

кнопки,  шнурка).  Снятие  предмета  одежды  (например,  кофты:  захват

кофты за край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват

кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие

обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка,

стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка,

стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности действий

при  раздевании  (например,  верхней  одежды:  снятие  варежек,  снятие

шапки,  расстегивание  куртки,  снятие  куртки,  расстегивание  сапог,

снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы,

кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк:

захват брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в

другую брючину, натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог:

захват двумя руками голенища правого сапога, вставление ноги в сапог,

захват двумя руками голенища левого сапога, вставление ноги в сапог).

Соблюдение  последовательности  действий  при  одевании  комплекта

одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание

юбки,  надевание  кофты).  Контроль своего внешнего вида.  Различение

лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа)
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одежды.  Различение  правого  (левого)  ботинка  (сапога,  тапка).

Выворачивание одежды.

Туалет.

Сообщение  о  желании  сходить  в  туалет.  Сидение  на  унитазе  и

оправление  малой/большой  нужды.  Пользование  туалетной  бумагой.

Соблюдение  последовательности  действий  в  туалете  (поднимание

крышки  (опускание  сидения),  спускание  одежды  (брюк,  колготок,

трусов),  сидение  на  унитазе/горшке,  оправление  нужды  в  унитаз,

пользование  туалетной  бумагой,  одевание  одежды  (трусов,  колготок,

брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук. 

Прием пищи.

Сообщение  о  желании  пить.  Питье  через  соломинку.  Питье  из

кружки (стакана): захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана)

ко рту, наклон кружки (стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот,

опускание  кружки  (стакана)  на  стол.  Наливание  жидкости  в  кружку.

Сообщение  о  желании  есть.  Еда  руками.  Еда  ложкой:  захват  ложки,

зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко

рту,  снятие  с  ложки  пищи  губами,  опускание  ложки  в  тарелку.  Еда

вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко

рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку.

Использование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом

кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью

ножа.  Использование салфетки во время приема пищи.  Накладывание

пищи в тарелку. 

Семья.

Узнавание  (различение)  членов  семьи.  Узнавание  (различение)

детей  и  взрослых.  Определение  своей  социальной  роли  в  семье.

Различение  социальных ролей членов семьи. Представление о бытовой
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и  досуговой  деятельности  членов  семьи.  Представление  о

профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье.

V. ДОМОВОДСТВО

Пояснительная записка.

Обучение  ребенка  с  умственной отсталостью,  с  ТМНР ведению

домашнего  хозяйства  является  важным  направлением  подготовки  к

самостоятельной  жизни.  Благодаря  занятиям  по  домоводству

реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому,

воспитывается  потребность  устраивать  свой  быт  в  соответствии  с

общепринятыми  нормами  и  правилами.  Овладение  простейшими

хозяйственно  –  бытовыми навыками  не  только  снижает  зависимость

ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Цель  обучения  – повышение  самостоятельности  детей  в

выполнении  хозяйственно-бытовой  деятельности. Основные  задачи:

формирование  умений обращаться  с  инвентарем и  электроприборами;

освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок,

уборке помещения и территории, уходу за вещами.

Освоенные  действия  ребенок  может  в  последующем  применять

как в быту, так и в трудовой деятельности. Так, например, занятия по

уборке помещений и территории актуальны для формирования бытовой

деятельности детей и перспективны для получения в будущем работы в

качестве дворника или уборщицы.

Программа  по  домоводству  включает  следующие  разделы:

«Покупки», «Уход за вещами», «Обращение с кухонным инвентарем»,

«Приготовление пищи»», «Уборка помещений и территории». 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 13 год обучения. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета

«Домоводство» предусматривает: 
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 дидактический  материал:  изображения  (картинки,  фото,

пиктограммы)  предметов  посуды,  кухонной  мебели,  продуктов

питания,  уборочного  инвентаря,  бытовой  техники;  альбомы  с

демонстрационным материалом,  составленным в  соответствии  с

изучаемыми   темами  учебной  программы;  изображения

алгоритмов  рецептуры  и  приготовления  блюд,  стирки  белья,

глажения белья и др.

 Оборудование:  кухонная  мебель,  кухонная  посуда  (кастрюли,

сковороды, чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.),

таймер,  предметы  для  украшения  интерьера  (ваза,  подсвечник,

скатерть  и  др.),  стиральная  машина,  тазики,  настенные  и

индивидуальные  зеркала,  гладильная  доска,  бытовая  техника

(чайник  электрический,  блендер,  комбайн,  утюг,  фен,  пылесос,

электрическая  плита,  электрическая  духовка,  миксер,

микроволновая  печь,  электровафельница),  ковролиновая,

грифельная  и  магнитная  доски,  уборочный  инвентарь  (тяпки,

лопаты, грабли), тачки, лейки и др. 

Примерное содержание предмета

Покупки.

Планирование  покупок.  Выбор  места  совершения  покупок.

Ориентация в расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение

нужного товара в магазине.  Соблюдение последовательности действий

при взвешивании товара: складывание продукта в пакет, выкладывание

товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к  пакету с

продуктом.  Складывание  покупок  в  сумку.  Соблюдение

последовательности  действий  при  расчете  на  кассе:  выкладывание

товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром товара, оплата

товара,  предъявление  карты  скидок  кассиру,  получение  чека  и  сдачи,
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складывание  покупок  в  сумку.  Раскладывание  продуктов  в  места

хранения.

Обращение с кухонным инвентарем.

Обращение  с  посудой.  Различение  предметов  посуды  для

сервировки  стола  (тарелка,  стакан,  кружка,  ложка,  вилка,  нож),  для

приготовления  пищи  (кастрюля,  сковорода,  чайник,  половник,  нож).

Узнавание  (различение)  кухонных  принадлежностей  (терка,  венчик,

овощечистка,  разделочная  доска,  шумовка,  дуршлаг,  половник,

лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.).  Различение чистой и

грязной  посуды.  Очищение  остатков  пищи  с  посуды.  Замачивание

посуды.  Протирание  посуды  губкой.  Чистка  посуды.  Ополаскивание

посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при

мытье   и  сушке  посуды:  очищение  посуды  от  остатков  пищи,

замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка

посуды,  ополаскивание,  сушка.  Обращение  с  бытовыми  приборами.

Различение бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер,

электрический  чайник,  комбайн,  холодильник  и  др.).  Знание  правил

техники  безопасности  при  пользовании  электробытовым  прибором.

Соблюдение  последовательности  действий  при  пользовании

электробытовым прибором. 

Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. 

Накрывание  на  стол.  Выбор  посуды  и  столовых  приборов.

Раскладывание  столовых  приборов  и  посуды  при  сервировке  стола.

Соблюдение  последовательности  действий  при  сервировке  стола:

накрывание  стола  скатертью,  расставление  посуды,  раскладывание

столовых  приборов,  раскладывание  салфеток,  расставление  солонок  и

ваз, расставление блюд. 
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Приготовление пищи.

Приготовление блюда. 

Подготовка к приготовлению блюда.  Знание (соблюдение) правил

гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для

приготовления  блюда.  Выбор  инвентаря,  необходимого  для

приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка

овощей.  Резание  ножом.  Нарезание  продуктов  кубиками  (кольцами,

полукольцами).  Натирание  продуктов  на  тёрке.  Раскатывание  теста.

Перемешивание  продуктов  ложкой  (венчиком,  миксером,  блендером).

Соблюдение  последовательности  действий  при  варке  продукта:

включение  электрической  плиты,  набирание  воды,  закладывание

продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка таймера

на определенное время, выключение электрической плиты, вынимание

продукта.  Соблюдение  последовательности  действий  при  жарке

продукта:  включение  электрической  плиты,  наливание  масла,

выкладывание  продукта  на  сковороду,  постановка  сковороды  на

конфорку,  установка  таймера  на  определенное  время,

перемешивание/переворачивание  продукта,  выключение  электрической

плиты,  снимание  продукта.  Соблюдение  последовательности  действий

при  выпекании  полуфабриката:  включение  электрической  духовки,

смазывание  противня,  выкладывание  полуфабриката  на  противень,

постановка  противня  в  духовку,  установка  таймера  на  определенное

время, вынимание противня из духовки, снимание выпечки, выключение

электрической  духовки.  Поддержание  чистоты  рабочего  места  в

процессе  приготовления  пищи.  Соблюдение  последовательности

действий  при  варке  яйца:  выбор  продуктов  (яйца),  выбор  кухонного

инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, закладывание яиц в

кастрюлю, наливание воды в кастрюлю, включение плиты, постановка

кастрюли  на  конфорку,  установка  времени  варки  на  таймере,
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выключение  плиты,  вынимание  яиц.  Соблюдение  последовательности

действий  при  приготовлении  бутерброда:  выбор  продуктов  (хлеб,

колбаса, помидор, масло), выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска,

нож),  нарезание  хлеба,  нарезание  колбасы,  нарезание  помидора,

намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбаса,

помидор). Соблюдение последовательности действий при приготовлении

салата:  выбор  продуктов  (вареный  картофель,  морковь,  кукуруза,

соленый  огурец,  лук,  масло  растительное,  соль,  зелень),  выбор

кухонного  инвентаря  (салатница,  ложка,  нож,  доска,  открывалка,

тарелки),  очистка  вареных  овощей,  открывание  банок  (кукуруза,

огурцы),  нарезка  овощей  кубиками,  нарезка  зелени,  добавление  соли,

растительного  масла,  перемешивание  продуктов.  Соблюдение

последовательности  действий  при  приготовлении  котлет:  выбор

продуктов  (полуфабрикат,  масло  растительное),  выбор  кухонного

инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки), наливание масла в сковороду,

выкладывание  котлет  на  сковороду,  включение  плиты,  постановка

сковороды  на  конфорку,  переворачивание  котлет,  выключение

электрической плиты, снимание котлет. 

Уход за вещами

Ручная  стирка.  Наполнение  емкости  водой.  Выбор  моющего

средства.  Отмеривание  необходимого  количества  моющего  средства.

Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание

белья.  Вывешивание  белья  на  просушку.  Соблюдение

последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости

водой,  выбор  моющего  средства,  определение  количества  моющего

средства,  замачивание  белья,  застирывание  белья,  полоскание  белья,

выжимание белья, вывешивание белья на просушку. 
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Машинная  стирка. Различение  составных  частей  стиральной

машины  (отделение  для  загрузки  белья,  контейнер  для  засыпания

порошка,  панель  с  кнопками  запуска  машины  и  регуляторами

температуры  и  продолжительности  стирки).  Сортировка  белья  перед

стиркой  (например):  белое  и  цветное  белье,  хлопчатобумажная  и

шерстяная  ткань,  постельное  и  кухонное  белье.  Закладывание  и

вынимание белья из машины. Установка программы и температурного

режима.  Мытье  и  сушка  машины.  Соблюдение  последовательности

действий   при  машинной  стирке:  сортировка  белья  перед  стиркой,

закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка,

установка  программы  и  температурного  режима,  запуск  машины,

отключение машины, вынимание белья. 

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва

утюга,  шнур,  регулятор  температуры,  клавиша  пульверизатора).

Соблюдение  последовательности  действий  при  глажении  белья:

установка  гладильной  доски,  выставление  температурного  режима,

подключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске,

смачивание белья водой, движения руки с утюгом, складывание белья.

Складывание  белья  и  одежды.  Вывешивание  одежды  на  «плечики».

Чистка  одежды.  Уход  за  обувью.  Соблюдение  последовательности

действий  при  мытье  обуви:  намачивание  и  отжимание  тряпки,

протирание обуви влажной тряпкой,  протирание обуви сухой тряпкой.

Просушивание  обуви.  Соблюдение  последовательности  действий  при

чистке  обуви:  открывание  тюбика  с  кремом,  нанесение  крема  на

ботинок, распределение крема по всей поверхности ботинка, натирание

поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом.

Уборка помещения.

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора.

Вытирание  поверхности  мебели.  Соблюдение  последовательности
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действий  при  мытье  поверхностей  мебели:  наполнение  таза  водой,

приготовление  тряпок,  добавление  моющего  средства  в  воду,  уборка

предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов

интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам,  выливание

использованной воды. 

Уборка  пола.  Сметание  мусора  на  полу  в  определенное  место.

Заметание мусора на совок. Соблюдение последовательности действий

при подметании пола: сметание мусора в определенное место, заметание

мусора на совок, высыпание мусора в урну. Различение основных частей

пылесоса.  Подготовка  пылесоса  к  работе.  Чистка  поверхности

пылесосом.  Соблюдение  последовательности  действий  при  уборке

пылесосом:  подготовка  пылесоса  к  работе,  установка  регулятора

мощности,  включение  (вставление  вилки в  розетку;  нажатие  кнопки),

чистка  поверхности,  выключение  (поворот  рычага;  нажатие  кнопки;

вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса.

Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение

емкости для мытья пола водой,  добавление моющего средства в воду,

намачивание  и  отжимание  тряпки,  мытье  пола,  выливание

использованной воды, просушивание мокрых тряпок. 

Мытье  стекла (зеркала).  Соблюдение  последовательности

действий  при  мытье  окна:  наполнение  емкости  для  мытья  водой,

добавление  моющего  средства  в  воду,  мытьё  рамы,  вытирание  рамы,

мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды. 

Уборка территории.

Уборка  бытового  мусора.  Подметание  территории.  Сгребание

травы и листьев. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за

уборочным инвентарем. 
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VI. ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР

Пояснительная записка.

Обучение  детей  жизни  в  обществе  включает  формирование

представлений  об  окружающем  социальном  мире  и  умений

ориентироваться  в  нем,  включаться  в  социальные отношения.  В  силу

различных  особенностей  физического,  интеллектуального,

эмоционального  развития  дети  с  ТМНР  испытывают  трудности  в

осознании  социальных  явлений.  В  связи  с  этим  программа  учебного

предмета  «Окружающий  социальный  мир»  позволяет  планомерно

формировать осмысленное восприятие социальной действительности и

включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

Цель  обучения  –  формирование  представлений о  человеке,   его

социальном  окружении,  ориентации  в  социальной  среде  и

общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир»

являются:  знакомство  с  явлениями  социальной  жизни  (человек  и  его

деятельность,  общепринятые  нормы  поведения),  формирование

представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).

Программа  представлена  следующими  разделами:  «Квартира,  дом,

двор», «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и

материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна»,

«Традиции и обычаи». 

В  процессе  обучения  у  ребенка  формируются  представления  о

родном  городе,  в  котором  он  проживает,  о  культуре,  истории,

современной  жизни.  Знакомясь  с  рукотворными  объектами  и

социальными  явлениями  окружающей  действительности,  ребенок

учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим

признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о
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социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить

свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями

(эталонами)  и  общепринятыми  нормами  поведения.  Ребенок  учится

ориентироваться в различных ситуациях:  избегать  риски и угрозы его

жизни  и  здоровью,  в  частности,  учится  быть  внимательным  и

осторожным на улице, дома, в школе. 

Жизнь  в  обществе  предполагает  следование  определенным

правилам.  Для  формирования  умения  соблюдать  нормы  поведения  в

обществе  необходима  совместная  целенаправленная  последовательная

работа  специалистов  и  родителей.  Важно  сформировать  у  ребенка

типовые  модели  поведения  в  различных  ситуациях:  поездки  в

общественном  транспорте,  покупки  в  магазине,  поведение  в  опасной

ситуации  и  др.  Содержание  материала  по  программе  «Окружающий

социальный  мир»  является  основой  формирования  представлений,

умений  и  навыков  по  предметам  «Изобразительная  деятельность»,

«Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в ходе

работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях

по домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д. 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир»

заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в

местах общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок

выходит  в  город  (поселок),  знакомится  с  различными организациями,

предоставляющими  услуги  населению,  наблюдает  за  деятельностью

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам

поведения. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение

предмета включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные

и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе,

во  дворе,  в  городе),  действий,  правил  поведения  и  т.д.  Кроме  того,
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используются  аудио  и  видеоматериалы,  презентации,

мультипликационные  фильмы,  иллюстрирующие  социальную  жизнь

людей,  правила  поведения  в  общественных  местах  и  т.д.;  рабочие

тетради с различными объектами окружающего социального мира для

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие

компьютерные  программы,  способствующие  формированию  у  детей

доступных социальных представлений. По возможности, используются

технические и транспортные средства. Необходимым оборудованием для

иллюстрации социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор

и  другое  мультимедийное  оборудование.  Оборудованное  (по

возможности с подъемником) транспортное средство позволит детям (в

частности,  не  передвигающимся  самостоятельно  детям)  выезжать  в

город  для  участия  в  занятиях  в  местах  общего  доступа  горожан  и  в

организациях, предоставляющих услуги населению. 

Примерное содержание предмета

Школа.

Узнавание  (различение)  помещений  школы.  Знание  назначения

помещений  школы.  Нахождение  помещений  школы.  Знание  профессий

людей,  работающих  в  школе.  Соотнесение  работника  школы  с  его

профессией. Узнавание  (различение)  участков  школьной  территории.

Знание назначения участков школьной территории. Знание (соблюдение)

правил  поведения  на  территории  школы.  Узнавание  (различение)  зон

класса.  Знание назначения зон класса.  Знание (соблюдение)  распорядка

школьного  дня.  Узнавание  (различение)  школьных  принадлежностей:

школьная доска,  парта,  мел,  ранец,  учебник,  тетрадь,  дневник,  карандаш,

точилка,  резинка,  фломастер,  пенал,  ручка,  линейка,  краски,  пластилин,

альбом для  рисования.  Знание  назначения  школьных принадлежностей.

Представление  о  себе  как  члене  коллектива  класса.  Узнавание

(различение)  мальчика  и  девочки  по  внешнему  виду.  Знание
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положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских

отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому человеку.

Квартира, дом, двор.

Узнавание  (различение)  частей  дома  (стена,  крыша,  окно,  дверь,

потолок,  пол).  Узнавание  (различение)  типов  домов  (одноэтажный

(многоэтажный),  каменный (деревянный),  городской (сельский,  дачный)

дом.  Узнавание  (различение)  мест  общего  пользования  в  доме  (чердак,

подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт).

Соблюдение  правил  при  пользовании  лифтом:  ждать  закрытия  и

открытия дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во

время движения лифта  и др. Соблюдение правил безопасности, поведения

в местах общего пользования в доме:  не заходить в лифт с незнакомым

человеком, не залезать на чердак, не трогать провода и др. Соблюдение

правил  пользования  мусоропроводом  (домофоном,  почтовым  ящиком,

кодовым замком). Узнавание (различение) помещений квартиры (комната

(спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел,

балкон).  Знание  функционального  назначения  помещений  квартиры.

Сообщение  своего  домашнего адреса  (город,  улица,  номер дома,  номер

квартиры).  Узнавание своего  домашнего  адреса  (на  слух,  написанного).

Написание  своего  домашнего  адреса.  Узнавание  (различение)  частей

территории  двора  (место  для  отдыха,  игровая  площадка,  спортивная

площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место

для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). Знание

(соблюдение)  правил безопасности и  поведения во дворе.  Знакомство с

коммунальными  удобствами  в  квартире:  отопление  (батарея,  вентиль,

вода),  канализация (вода, унитаз, сливной бачок, трубы),  водоснабжение

(вода,  кран,  трубы  (водопровод),  вентиль,  раковина),  электроснабжение

(розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение) правил безопасности

и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание (различение)
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вредных  насекомых  (муравьи,  тараканы),  грызунов  (крысы,  мыши),

живущих  в  доме.  Представление  о  вреде,  который  приносят  вредные

насекомые.  Знание  (соблюдение)  правил  поведения  в  чрезвычайной

ситуации.  Узнавание  (различение)  предметов  посуды:  тарелка,  стакан,

кружка,  ложка,  вилка,  нож,  кастрюля,  сковорода,  чайник,  половник.

Узнавание  (различение)  часов  (механические  (наручные,  настенные),

электронные (наручные, настенные). Знание строения часов (циферблат,

стрелки  (часовая,  минутная)).  Узнавание  (различение)  аудио,

видеотехники  и  средствах  связи  (телефон,  компьютер,  планшет,

магнитофон,  плеер,  видеоплеер).  Знание  назначения  технического

устройства  (сотовый телефон,  планшет,  видеоплеер  и  др.).  Соблюдение

последовательности  действий  при  пользовании  телефоном  (плеером,

планшетом  и  др.):  включение,  использование  (связь,  игра  и  т.п.),

выключение. 

Предметы быта.

Узнавание  (различение)  электробытовых  приборов  (телевизор,

утюг,  лампа,  вентилятор,  обогреватель,  микроволновая  печь,  тостер,

блендер, электрический чайник, фен, кондиционер). Знание назначения

электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании

электробытовым прибором. Узнавание  (различение)  предметов  мебели

(стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание

назначения  предметов  мебели. Различение  видов  мебели  (кухонная,

спальная, кабинетная и др.). Узнавание (различение) предметов посуды

(тарелка,  стакан,  кружка,  ложка,  вилка,  нож,  кастрюля,  сковорода,

чайник,  половник,  нож).  Знание  назначение  предметов  посуды.

Узнавание  (различение)  кухонного  инвентаря  (терка,  овощечистка,

разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение

кухонного инвентаря. 
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Узнавание  (различении)  предметов  интерьера  (светильник,

зеркало,  штора,  скатерть,  ваза,  статуэтки,  свечи).   Знание  назначения

предметов интерьера.

Узнавание  (различение)  светильников  (люстра,  бра,  настольная

лампа).

Узнавание  (различение)  часов  (наручные,  настенные,

механические, электронные часы). Узнавание (различение) частей часов:

стрелки, циферблат. Знание назначения часов (частей часов).

Продукты питания.

Узнавание  (различение)  напитков  (вода,  чай,  сок,  какао,  лимонад,

компот,  квас,  кофе)  по  внешнему  виду,  на  вкус.  Узнавание  упаковок  с

напитком. Узнавание (различение)  молочных продуктов (молоко, йогурт,

творог,  сметана,  кефир,  масло,  морожено)  по  внешнему  виду,  на  вкус.

Узнавание  упаковок  с  молочным  продуктом.  Знание  правил  хранения

молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых

к  употреблению  (колбаса,  ветчина),  требующих  обработки

(приготовления)  (мясо  (свинина,  говядина,  баранина,  птица),  сосиска,

сарделька,  котлета,  фарш).  Знакомство  со  способами  обработки

(приготовления)  мясных  продуктов.  Знание  правил  хранения  мясных

продуктов.  Узнавание  (различение)  рыбных  продуктов:  готовых  к

употреблению  (крабовые  палочки,  консервы,  рыба  (копченая,  соленая,

вяленая), требующих обработки (приготовления) мясо (филе рыбы, краб,

креветка),  рыбная  котлета,  рыбный  фарш.  Знакомство  со  способами

обработки (приготовления)  рыбных продуктов.  Знание правил хранения

рыбных  продуктов.  Узнавание  (различение)  муки  и мучных  изделий:

готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки,

сухари),  требующих  обработки  (приготовления)  (макаронные  изделия

(макароны,  вермишель,  рожки).  Знакомство  со  способами  обработки
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(приготовления)  мучных  изделий.  Знание  правил  хранения  мучных

изделий.  Узнавание  (различение)  круп  и  бобовых:  готовых  к

употреблению  (консервированная  фасоль,  кукуруза,  горошек,  свежий

горох),  требующих обработки (приготовления)  (греча,  рис,  пшено и  др.

крупы,  бобовые).  Знакомство  со  способами  обработки  (приготовления)

круп  и  бобовых.  Знание  правил  хранения  круп  и  бобовых.  Узнавание

(различение)  кондитерских  изделий  (торт,  печенье,  пирожное,  конфета,

шоколад). Знание правил хранения кондитерских изделий.

Предметы и материалы, изготовленные человеком.

Узнавание свойств бумаги (рвется,  мнется,  намокает).  Узнавание

(различение) видов бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная

бумага, картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и др.). Узнавание

предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и

др.).  Узнавание  (различение)  инструментов,  с  помощью  которых

работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол).

Знание свойств дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло,

когда  горит). Узнавание  предметов,  изготовленных  из  дерева  (стол,

полка,  деревянные  игрушки,  двери  и  др.).  Узнавание  (различение)

инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево (молоток, пила,

топор).  Знание  свойств  стекла  (прозрачность,  хрупкость).  Узнавание

предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки

и др.). 

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами,

изготовленными  из  стекла.  Знание  свойств  резины  (эластичность,

непрозрачность,  водонепроницаемость).  Узнавание  предметов,

изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.).

Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, тонет в

воде).  Узнавание  предметов,  изготовленных  из  металла  (ведро,  игла,
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кастрюля  и  др.).  Знание  свойств  ткани  (мягкая,  мнется,  намокает,

рвётся).

Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть,

штора,  покрывала,  постельное бельё,  обивка мебели и др.).  Узнавание

(различение)  инструментов,  с  помощью  которых  работают  с  тканью

(ножницы,  игла).  Знание  свойств  пластмассы  (лёгкость,  хрупкость).

Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы,

предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.).

Город.

Узнавание  (различение)  элементов  городской  инфраструктуры

(районы,  улицы  (проспекты,  переулки),  (площади  здания,  парки).

Узнавание  (различение),  назначение  зданий:  кафе,  вокзал  (аэропорт,

железнодорожный,  автовокзал,  морской),  службы  помощи  (банк,

сберкасса,  больница,  поликлиника,  парикмахерская,  почта),  магазин

(супермаркет,  одежда,  посуда,  мебель,  цветы,  продукты),  театр

(кукольный,  драматический  и  др.),  цирк,  жилой  дом. Узнавание

(различение)  профессий  (врач,  продавец,  кассир,  повар,  строитель,

парикмахер,  почтальон,  работник  химчистки,  работник банка). Знание

особенностей  деятельности  людей  разных  профессий. Знание

(соблюдение)  правил  поведения  в  общественных  местах.   Узнавание

(различение)  частей  территории  улицы  (проезжая  часть,  тротуар).

Узнавание  (различение) технических  средств  организации  дорожного

движения (дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»),

светофор). Знание  (соблюдение)  правил  перехода  улицы. Знание

(соблюдение)  правил  поведения  на  улице. Узнавание  (различение)

достопримечательностей  своего  города  (например)  (Кремль,  Троицкий

собор,  Приказные палаты,  памятник княгине Ольге,  памятник героям-

десантникам и др.).
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Транспорт.

Узнавание  (различение)  наземного  транспорта  (рельсовый,

безрельсовый).  Знание  назначения  наземного  транспорта.  Узнавание

(различение)  составных  частей  наземного  транспортного  средства.

Узнавание  (различение)  воздушного  транспорта.  Знание  назначения

воздушного  транспорта.  Узнавание  (различение)  составных  частей

воздушного  транспортного  средства.  Узнавание  (различение)  водного

транспорта.  Знание  назначения  водного  транспорта.  Узнавание

(различение)  составных  частей  водного  транспортного  средства.

Узнавание  (различение)  космического  транспорта.  Знание  назначения

космического  транспорта.  Узнавание  (различение)  составных  частей

космического  транспортного  средства.  Знание  (называние)  профессий

людей,  работающих  на  транспорте.  Соотнесение  деятельности  с

профессией.  Узнавание (различение)  общественного транспорта.  Знание

(соблюдение)  правил поведения в общественном транспорте.  Узнавание

(различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь,

полицейская  машина).  Знание  назначения  специального  транспорта.

Знание  профессий  людей,  работающих  на  специальном  транспорте.

Соотнесение деятельности с профессией. Знание места посадки и высадки

из автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в автобус,

покупка билета и др.).

Традиции, обычаи.

Знание  традиций  и  атрибутов  праздников  (Новый  Год,  День

Победы, 8 марта, Нооруз, 23 февраля, День знаний). Знание школьных

традиций. Знание нравственных традиций. 

Страна.
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Знание  названия  государства,  в  котором  мы  живем.  Знание

(узнавание)  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн).  Узнавание

президента КР (на фото, видео). Знание государственных праздников. 

VII. МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ

Пояснительная записка.

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой

умственной отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и

интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе

является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и

умение  танцевать,  но  музыка  побуждает  ребенка  двигаться  иными

способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет

стремиться к подражанию и «пропеванию»  мелодии доступными ему

средствами.  Задача  педагога  состоит  в  том,  чтобы  музыкальными

средствами  помочь  ребенку  научиться  воспринимать   звуки

окружающего  мира,  развить  эмоциональную  отзывчивость  на

музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. 

Участие ребенка в  музыкальных выступлениях способствует  его

самореализации,  формированию  чувства  собственного  достоинства.

Таким  образом,  музыка  рассматривается  как  средство  развития

эмоциональной  и  личностной  сферы,  как  средство  социализации  и

самореализации  ребенка.   На  музыкальных  занятиях  развивается  не

только  способность  эмоционально  воспринимать  и  воспроизводить

музыку,  но и музыкальный слух,  чувство ритма,  музыкальная память,

индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Программно-методический  материал  включает  4  раздела:

«Слушание   музыки»,  «Пение»,  «Движение  под  музыку»,  «Игра  на

музыкальных инструментах».

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В

системе  коррекционно-развивающих  занятий  также  возможно
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использование  элементов  музыкального  воспитания  в  дополнительной

индивидуальной работе с обучающимися. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета

«Музыка» включает: дидактический материал: изображения (картинки,

фото,  пиктограммы)  музыкальных инструментов,  оркестров;  портреты

композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, составленным

в соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки

с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных

средств для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера

музыкального  произведения;  карточки  для  определения  содержания

музыкального  произведения;  платки,  флажки,  ленты,  обручи,  а  также

игрушки-куклы, игрушки-животные и др.;  Музыкальные инструменты:

фортепиано,  синтезатор,  гитара,  барабаны,  бубны,  маракасы,  румбы,

бубенцы,  тарелки,  ложки,  блок-  флейты,  палочки,  ударные установки,

кастаньеты,  конги,  жалейки,  трещетки,  колокольчики,  инструменты

Карла  Орфа.;  Оборудование:  музыкальный  центр,  компьютер,

проекционное  оборудование,  стеллажи  для  наглядных  пособий,  нот,

музыкальных  инструментов  и  др.,  ковролиновая  и  магнитная  доски,

ширма,  затемнение  на  окна  и  др.;  Аудиозаписи,  видеофильмы,

презентации  (записи  со  звучанием  музыкальных  инструментов  и

музыкантов,  играющих  на  различных  инструментах,  оркестровых

коллективов;  фрагментов  из  оперных  спектаклей,  мюзиклов,  балетов,

концертов разной по жанру музыки), текст песен.

Примерное содержание предмета

Слушание.

Слушание  (различение)  тихого  и  громкого  звучания  музыки.

Определение начала и конца звучания музыки. Слушание (различение)

быстрой,  умеренной,  медленной  музыки.  Слушание  (различение)
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колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной

музыки.  Узнавание   знакомой  песни.  Определение  характера  музыки.

Узнавание  знакомой  мелодии,  исполненной  на  разных  музыкальных

инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения

произведения.  Определение  музыкального  стиля  произведения.

Слушание  (узнавание)  оркестра  (народных  инструментов,

симфонических  и  др.),  в  исполнении  которого  звучит  музыкальное

произведение.  Соотнесение  музыкального  образа  с  персонажем

художественного произведения.

Пение.

Подражание  характерным  звукам  животных  во  время  звучания

знакомой  песни.  Подпевание  отдельных  или  повторяющихся  звуков,

слогов и  слов.  Подпевание повторяющихся интонаций припева песни.

Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с

соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева,

припева и вступления к песне.

Движение под музыку.

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с

одной  ноги  на  другую.  Начало  движения  вместе  с  началом  звучания

музыки и окончание движения по ее окончании. Движения: ходьба,  бег,

прыжки,  кружение,  приседание  под  музыку  разного  характера.

Выполнение под музыку действия с  предметами:  наклоны предмета в

разные стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля

предмета,  взмахивание   предметом  и  т.п.  Выполнение  движений

разными частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны

головы  и  др.  Соблюдение  последовательности   простейших

танцевальных движений. Имитация  движений  животных. Выполнение

движений,  соответствующих  словам  песни.  Соблюдение
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последовательности движений в соответствии с исполняемой ролью при

инсценировке  песни.  Движение  в  хороводе.  Движение  под  музыку  в

медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку.

Изменение  скорости  движения  под  музыку  (ускорять,  замедлять).

Изменение  движения  при  изменении  метроритма  произведения,  при

чередовании  запева  и  припева  песни,  при  изменении  силы  звучания.

Выполнение  танцевальных   движений  в  паре  с  другим  танцором.

Выполнение  развернутых  движений  одного  образа.   Имитация

(исполнение) игры на музыкальных инструментах.

Игра на музыкальных инструментах.

Слушание  (различение)  контрастных  по  звучанию  музыкальных

инструментов,  сходных  по  звучанию  музыкальных  инструментов.

Освоение  приемов  игры  на  музыкальных  инструментах,  не  имеющих

звукоряд.  Тихая  и  громкая  игра  на  музыкальном  инструменте.

Сопровождение  мелодии  игрой  на  музыкальном  инструменте.

Своевременное  вступление  и  окончание  игры  на  музыкальном

инструменте.  Освоение  приемов  игры на  музыкальных  инструментах,

имеющих  звукоряд.  Сопровождение  мелодии  ритмичной  игрой  на

музыкальном инструменте. Игра в ансамбле.

VIII. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(лепка, рисование, аппликация)

Пояснительная записка.

Изобразительная деятельность  занимает важное место в работе с

ребенком  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с

ТМНР.  Вместе  с  формированием  умений  и  навыков  изобразительной

деятельности  у  ребенка  воспитывается  эмоциональное  отношение  к

миру,  формируются  восприятия,  воображение,  память,  зрительно-
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двигательная  координация.  На  занятиях  по  аппликации,  лепке,

рисованию  дети  имеют  возможность  выразить  себя  как  личность,

проявить  интерес  к  деятельности  или  к  предмету  изображения,

доступными для  них  способами  осуществить  выбор  изобразительных

средств.  Многообразие используемых в изобразительной деятельности

материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех

детей без исключения. Несмотря на то, что некоторые дети с ДЦП не

могут использовать приемы захвата кисти, карандаша, они могут создать

сюжет  изображения,  отпечатывая  картинки  штампами  или  выдувая

краску  через  блопен  на  трафарет.  Разнообразие  используемых техник

делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет

им много положительных эмоций. 

Целью  обучения изобразительной  деятельности  является

формирование  умений  изображать  предметы  и  объекты  окружающей

действительности  художественными  средствами.  Основные  задачи:

развитие  интереса  к  изобразительной  деятельности,  формирование

умений  пользоваться  инструментами,  обучение  доступным  приемам

работы  с  различными  материалами,  обучение  изображению

(изготовлению)  отдельных  элементов,  развитие  художественно-

творческих способностей.

Программа  по  изобразительной  деятельности  включает  три

раздела:  «Лепка»,  «Рисование»,  «Аппликация».  Во  время  занятий

изобразительной  деятельностью  необходимо  вызывать  у  ребенка

положительную  эмоциональную  реакцию,  поддерживать  и

стимулировать  его  творческие  устремления,  развивать

самостоятельность.  Ребенок  обучается  уважительному   отношению  к

своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих

показах.  Ему  важно  видеть  и  знать,  что  результаты  его  творческой

деятельности  полезны  и  нужны  другим  людям.  Это  делает  жизнь
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ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует

чувство  собственного  достоинства.  Сформированные  на  занятиях

изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять

в  последующей  трудовой  деятельности,  например,  при  изготовлении

полиграфических  и  керамических  изделий,  изделий  в  технике  батик,

календарей, блокнотов и др.

В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее

навыки  изобразительной  деятельности  применяются  на  уроках

профильного  труда  при  изготовлении  изделий  из  керамики,

полиграфической, ткацкой, швейной и другой продукции. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета

«Изобразительная  деятельность»  предусматривает:  наборы

инструментов  для  занятий  изобразительной  деятельностью,

включающие  кисти,  ножницы  (специализированные,  для  фигурного

вырезания,  для  левой  руки  и  др.),  шило,  коврики,  фигурные

перфораторы,  стеки,  индивидуальные доски,  пластиковые подложки и

т.д.; натуральные  объекты,  изображения  (картинки,  фотографии,

пиктограммы)  готовых  изделий  и  операций  по  их  изготовлению;

репродукции картин; изделия из глины; альбомы с демонстрационными

материалами,  составленными  в  соответствии  с  содержанием  учебной

программы;  рабочие  альбомы  (тетради)  с  материалом  для

раскрашивания,  вырезания,  наклеивания,  рисования;  видеофильмы,

презентации,  аудиозаписи; оборудование:  мольберты,  планшеты,

музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи

для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся

и др.; магнитная и ковролиновая доски; расходные материалы для ИЗО:

клей,  бумага  (цветная,  папиросная,  цветной ватман и  др.),  карандаши

(простые,  цветные),  мелки  (пастель,  восковые  и  др.),  фломастеры,

маркеры,  краски  (акварель,  гуашь,  акриловые  краски),  бумага  разных
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размеров  для  рисования;  пластичные  материалы (пластилин,  соленое

тесто, пластичная масса, глина) и др. 

Примерное содержание предмета

Лепка.

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто,

глина.  Узнавание  (различение)  инструментов  и  приспособлений  для

работы с пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма,

подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание

теста (глины) скалкой. Отрывание  кусочка  материала от целого куска.

Откручивание   кусочка  материала  от  целого  куска.  Отщипывание

кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой.

Размазывание  пластилина  по  шаблону  (внутри  контура).  Катание

колбаски  на  доске  (в  руках).  Катание   шарика  на  доске  (в  руках).

получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной

формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.).  Сгибание колбаски в

кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х

(3-х)  колбасок.  Проделывание  отверстия  в  детали.  Расплющивание

материала на доске  (между ладонями,  между пальцами).  Скручивание

колбаски (лепешки, полоски).  Защипывание краев детали.  Соединение

деталей  изделия  прижатием (примазыванием,  прищипыванием).  Лепка

предмета из одной (нескольких) частей.

Выполнение  тиснения  (пальцем,  штампом,  тканью  и  др.).

Нанесение  декоративного  материала  на  изделие.  Дополнение  изделия

мелкими  деталями.  Нанесение  на  изделие  рисунка.  Лепка  изделия  с

нанесением  растительного  (геометрического)  орнамента.  Лепка

нескольких предметов, объединённых сюжетом.

Аппликация.
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Узнавание  (различение)  разных  видов  бумаги:  цветная  бумага,

картон,  фольга,  салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и

приспособлений, используемых для изготовления аппликации: ножницы,

шило,  войлок,  трафарет,  дырокол  и  др.  Сминание  бумаги.  Отрывание

бумаги  заданной  формы  (размера).  Сгибание  листа  бумаги  пополам

(вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей

(части)  поверхности  клеем.  Выкалывание  шилом:  прокол  бумаги,

выкалывание  по  прямой  линии,  выкалывание  по  контуру.  Разрезание

бумаги  ножницами:  выполнение  надреза,  разрезание  листа  бумаги.

Вырезание  по  контуру.  Сборка  изображения  объекта  из  нескольких

деталей.  Конструирование  объекта  из  бумаги:  заготовка  отдельных

деталей,  соединение  деталей  между  собой.  Соблюдение

последовательности  действий  при  изготовлении  предметной

аппликации:  заготовка  деталей,  сборка  изображения  объекта,

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение

последовательности  действий  при  изготовлении  декоративной

аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования

объектов,  намазывание  деталей  клеем,  приклеивание  деталей  к  фону.

Соблюдение последовательности  действий при изготовлении сюжетной

аппликации:  придумывание  сюжета,  составление  эскиза  сюжета

аппликации,  заготовка  деталей,  сборка  изображения,  намазывание

деталей клеем, приклеивание деталей к фону.

Рисование.

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых

для  рисования:  краски,  мелки,  карандаши,  фломастеры,  палитра,

мольберт,  кисти,  емкость  для  воды.  Оставление  графического  следа.

Освоение  приемов  рисования  карандашом.  Соблюдение

последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в

баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти
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в  краску,  снятие  лишней  краски  о  край  баночки,  рисование  на  листе

бумаги,  опускание  кисти  в  воду  и  т.д.  Освоение  приемов  рисования

кистью:  прием  касания,  прием  примакивания,  прием  наращивания

массы.  Выбор  цвета  для  рисования.  Получение  цвета  краски  путем

смешивания красок других цветов. 

Рисование  точек.  Рисование  вертикальных  (горизонтальных,

наклонных)  линий. Соединение  точек.  Рисование  геометрической

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание

внутри  контура  (заполнение  всей  поверхности  внутри  контура).

Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по

диагонали),  двойная  штриховка.  Рисование  контура  предмета  по

контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по

представлению).  Дорисовывание  части  (отдельных  деталей,

симметричной  половины)  предмета.  Рисование  предмета  (объекта)  с

натуры.  Рисование  растительных  (геометрических)  элементов

орнамента.  Дополнение  готового  орнамента  растительными

(геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и

геометрических  форм  в  полосе  (в  круге,  в  квадрате).  Дополнение

сюжетного  рисунка  отдельными предметами  (объектами),  связанными

между собой по смыслу.  Расположение объектов на поверхности листа

при  рисовании  сюжетного  рисунка.  Рисование  приближенного  и

удаленного объекта.  Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка.

Рисование  сюжетного  рисунка  по  образцу  (срисовывание  готового

сюжетного  рисунка)  из  предложенных  объектов  (по  представлению).

Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по -

сырому»,  рисования  с  солью,  рисования  шариками,  граттаж,  «под

батик».

IX. АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

Пояснительная записка.
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Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим

умственную отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое

происходит  на  занятиях  по  адаптивной  физической  культуре.  Целью

занятий  по адаптивной  физической  культуре  является  повышение

двигательной активности детей и обучение использованию полученных

навыков  в  повседневной  жизни.  Основные  задачи:  формирование  и

совершенствование  основных  и  прикладных  двигательных  навыков;

формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде,

ходить  на  лыжах,  плавать,  играть  в  спортивные  игры;  укрепление  и

сохранение здоровья  детей, профилактика  болезней и  возникновения

вторичных заболеваний. 

Программа  по  адаптивной  физической  культуре   включает  6

разделов:  «Плавание»,  «Коррекционные  подвижные  игры»,

«Велосипедная  подготовка»,  «Лыжная  подготовка»,  «Физическая

подготовка», «Туризм». 

Содержание  раздела  «Плавание»  включает  задачи  на

формирование  умений  двигаться  в  воде  и  навыка  плавания.  Раздел

«Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных игр

и  спортивных  упражнений,  подвижные  игры.  Основными  задачами

являются  формирование  умения  взаимодействовать  в  процессе  игры,

соблюдать  правила  игры.  На  занятиях  по  велосипедной  подготовке

обучающиеся  осваивают  езду  на  трехколесном  и  двухколесном

велосипеде.  Раздел  «Лыжная  подготовка»  предусматривает

формирование  навыка  ходьбы  на  лыжах  и  дальнейшее  его

совершенствование.  Раздел  «Физическая  подготовка»  включает

построения  и  перестроения,  общеразвивающие  и  корригирующие

упражнения. Программный материал раздела «Туризм» предусматривает

овладение различными туристическими навыками. 
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В учебном плане  предмет  представлен  с  1  по  13  год  обучения.

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета

предусматривает как обычное для спортивных залов школ оборудование

и  инвентарь,  так  и  специальное  адаптированное  (ассистивное)

оборудование для детей с различными нарушениями развития, включая

тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими средствами),

инвентарь  для  подвижных  и  спортивных  игр  и  др.  Материально-

техническое оснащение учебного предмета  «Адаптивная физкультура»

включает:  дидактический  материал:  изображения  (картинки,  фото,

пиктограммы)  спортивного,  туристического  инвентаря;  альбомы  с

демонстрационным  материалом  в  соответствии  с  темами  занятий;

спортивный  инвентарь:  маты,  батуты,  гимнастические  мячи  разного

диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи,

кегли,  мягкие  модули  различных  форм,  гимнастические  коврики,

корзины, футбольные,  волейбольные,  баскетбольные мячи,  бадминтон,

лыжи,  лыжные  палки,  лыжные  костюмы,  2-х-  и  3-х-  колесные

велосипеды,  самокаты,  рюкзаки,  туристические  коврики,  палатки,

спальные  мешки,  наборы  походной  посуды,  кольца;  технические

средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и прогулочные, опор

для  стояния  (вертикализаторы,  ходунки),  опоры  для  ползания,

тренажеры  (мотомед  и  др.),  кресла-стулья  с  санитарным  оснащением

(для  туалета,  ванные);  мебель:  шкафы  для  хранения  спортивного

инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-кушетки. 

Примерное содержание предмета

Плавание.

Вход в воду. Ходьба в воде. Бег в воде. Погружение в воду по шею,

с  головой.  Выполнение  выдоха  под  водой.  Открывание  глаз  в  воде.

Удержание  на  воде.  Скольжение  по  поверхности  воды  на  животе,  на

спине.  Выполнение  движений  ногами,  лежа  на  животе,  на  спине.
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Выполнение движений руками, лежа на животе, на спине. Чередование

поворота  головы  с  дыханием.  Сочетание  движений  ног  с  дыханием.

Плавание. Соблюдение правил поведения и безопасности в бассейне: во

время движения по бортику  нельзя  толкаться,  нельзя  сталкивать  друг

друга с бортика бассейна в воду, нельзя топить друг друга, находясь в

воде,  нельзя  заплывать  за  границы  обозначенной  для  плавания

территории, нельзя спрыгивать с бортика бассейна.

Коррекционные подвижные игры.

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол.

Узнавание  баскетбольного  мяча.  Передача  баскетбольного  мяча  без

отскока от  пола (с  отскоком от  пола).  Ловля баскетбольного мяча без

отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от

пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом

препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание

волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием

волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку).

Футбол.  Узнавание  футбольного  мяча.  Выполнение  удара  в  ворота  с

места  (пустые  ворота,  с  вратарем),  с  2-х  шагов  (пустые  ворота,  с

вратарем),  с  разбега  (пустые ворота,  с  вратарем).  Прием мяча,  стоя в

воротах:  ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками).  Ведение

мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча

ногой.  Бадминтон. Узнавание (различение)  инвентаря для бадминтона.

Удар  по  волану:  нижняя  (верхняя)  подача.  Отбивание  волана  снизу

(сверху).  Игра  в  паре.  Подвижные  игры. Соблюдение  правил  игры

«Стоп,  хоп,  раз».  Соблюдение  правил  игры  «Болото».  Соблюдение

последовательности  действий  в  игре-эстафете  «Полоса  препятствий»:

бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролазание по туннелю, бег,

передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение

правил  игры  «Рыбаки  и  рыбки».  Соблюдение  последовательности
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действий  в  игре-эстафете  «Собери  пирамидку»:  бег  к  пирамидке,

надевание  кольца,  бег  в  обратную  сторону,  передача  эстафеты.

Соблюдение  правил  игры  «Бросай-ка».  Соблюдение  правил  игры

«Быстрые  санки».  Соблюдение  последовательности  действий  в  игре-

эстафете «Строим дом».

Велосипедная подготовка.

Узнавание  (различение)  составных  частей  трехколесного

велосипеда:  руль,  колесо,  педали,  седло,  рама,  цепь.  Соблюдение

последовательности действий при посадке на трехколесный велосипед:

перекидывание  правой  ноги  через  раму,  постановка  правой  ноги  на

педаль, посадка на седло, постановка левой ноги на педаль. Управление

трехколесным велосипедом без вращения педалей. Вращение педалей с

фиксацией  ног  (без  фиксации  ног).  Торможение  ручным  (ножным)

тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по прямой и с поворотом.

Посадка  на  двухколесный  велосипед.  Начало  движения,  сидя  на

двухколесном велосипеде. Езда на двухколесном велосипеде по прямой

(на расстояние 10 метров, 50 метров), с поворотом. Торможение ручным

(ножным)  тормозом.  Разворот  на  двухколесном  велосипеде.  Объезд

препятствий.  Преодоление  подъемов  (спусков).  Езда  в  группе.

Соблюдение  правил  дорожного  движения  во  время  езды  по  дороге:

начало  движения  по  сигналу  учителя,  остановка  перед  выездом  на

трассу, езда по правой стороне дороги. Уход за велосипедом (содержание

в чистоте, сообщение о неисправности велосипеда, накачивание колеса)

Физическая подготовка.

Построения и перестроения.  Принятие исходного положения для

построения и перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине

плеч» («ноги на ширине ступни»). Построение в колонну по одному, в

одну  шеренгу,  перестроение  из  шеренги  в  круг.  Размыкание  на

вытянутые  руки  в  стороны,  на  вытянутые  руки  вперед.  Повороты на
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месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое.  Бег  в

колонне. 

Общеразвивающие  и  корригирующие  упражнения. Дыхательные

упражнения:  произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный

вдох  через  нос  (рот),  выдох  через  рот (нос).  Одновременное

(поочередное)  сгибание  (разгибание)  пальцев.  Противопоставление

первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя руками),

пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно (одновременно).

Сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием

на другой руке.  Круговые движения кистью. Сгибание фаланг пальцев.

Одновременные  (поочередные)  движения  руками  в  исходных

положениях  «стоя»,  «сидя»,  «лежа»  (на  боку,  на  спине,  на  животе):

вперед,  назад,  в  стороны,  вверх,  вниз,  круговые  движения.  Круговые

движения руками в  исходном положении «руки к  плечам».  Движения

плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед

(назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в

положении «лежа на  животе».  Наклоны туловища вперед  (в  стороны,

назад).  Повороты  туловища  вправо  (влево).  Круговые  движения

прямыми  руками  вперед  (назад).  Наклоны  туловища  в  сочетании  с

поворотами. Стояние на коленях. 

Ходьба  с  высоким  подниманием  колен.  Хлопки  в  ладони  под

поднятой  прямой  ногой.  Движения  стопами:  поднимание,  опускание,

наклоны,  круговые движения.  Приседание.  Ползание на  четвереньках.

Поочередные  (одновременные)  движения  ногами:  поднимание

(отведение)  прямых  (согнутых)  ног,  круговые  движения.  Переход  из

положения  «лежа»  в  положение  «сидя»  (из  положения  «сидя»  в

положение  «лежа»).  Ходьба  по  доске,  лежащей  на  полу.  Ходьба  по

гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической
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скамейки,  ровной (наклонной)  поверхности гимнастической скамейки,

движущейся поверхности, с предметами (препятствиями). 

Прыжки  на  двух  ногах  (с  одной  ноги  на  другую).  Стойка  у

вертикальной  плоскости  в  правильной  осанке.  Движение  руками  и

ногами,  стоя  у  вертикальной  плоскости:  отведение  рук  в  стороны,

поднимание вверх и возвращение в исходное положение,  поочередное

поднимание  ног  вперед,  отведение  в  стороны.  Отход  от  стены  с

сохранением правильной осанки. 

Ходьба и бег.  Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе,  на

голове,  в  стороны).  Движения  руками  при  ходьбе:  взмахи,  вращения,

отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба  ровным шагом, на

носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным

шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе.  Ходьба в умеренном

(медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления

движения.  Бег в  умеренном  (медленном,  быстром)  темпе.  Бег  с

изменением темпа и направления движения. Преодоление препятствий

при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием

голени, приставным шагом). 

Прыжки. Прыжки  на  двух  ногах  на  месте  (с  поворотами,  с

движениями  рук),  с  продвижением  вперед  (назад,  вправо,  влево).

Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед (назад, вправо,

влево)).  Перепрыгивание  с  одной  ноги  на  другую  на  месте,  с

продвижением вперед. Прыжки в длину с места,  с разбега.  Прыжки в

высоту, глубину. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на

четвереньках.  Подлезание  под  препятствия  на  животе,  на  четвереньках.

Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной

гимнастической  скамейке  вверх  (вниз),  через  препятствия,  по
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гимнастической  сетке  вправо  (влево),  по  канату.  Вис на канате,  рейке.

Перелезание через препятствия. 

Броски,  ловля,  метание,  передача  предметов  и  перенос  груза.

Передача  предметов в  шеренге  (по  кругу,  в  колонне). Броски  среднего

(маленького) мяча двумя руками  вверх (о пол,  о  стенку).  Ловля среднего

(маленького) мяча  одной (двумя)  руками.  Бросание  мяча  на  дальность.

Сбивание  предметов  большим (малым)  мячом.  Броски (ловля)  мяча в

ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза. 

X. РУЧНОЙ ТРУД

Пояснительная записка.

Целью трудового  обучения является  подготовка  детей  и

подростков с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с

ТМНР к доступной трудовой деятельности.  Основные задачи: развитие

интереса  к  трудовой  деятельности;  формирование  навыков  работы  с

различными  инструментами  и  оборудованием;  освоение  отдельных

операций и технологий по изготовлению различных изделий, по работе с

почвой, с растениям и т.д. 

деятельности,  положительное  отношение  к  результатам  своего

труда. 

Детей  знакомят с различными материалами и инструментами, со

специальным оборудованием,  учат  соблюдать  технику  безопасности  в

ходе  трудового  процесса.  У  обучающихся  постепенно  накапливается

практический  опыт,  происходит  формирование  операционно-

технических  умений,  формируются  навыки  самостоятельного

изготовления продукции (умения намечать цель, подбирать необходимые

инструменты  и  материалы,  осуществлять  задуманное,  оценивать

результат). 
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Ребенок учится организовывать свое рабочее место в соответствии

с  используемыми  материалами,  инструментами,  оборудованием.  С

помощью  учителя  (или  самостоятельно)  он  создает  эскиз  изделия,

проводит  анализ  образца  (задания)  с  опорой  на  рисунок,  схему,

инструкцию; планирует последовательность операций по изготовлению

продукта;  контролирует  качество  выполненной  работы;  обсуждает

полученный результат в соответствии с своими представлениями. 

Постепенно  у  обучающегося  формируются  такие  качества

трудовой  деятельности,  которые  позволяют  выполнять  освоенную

деятельность  в  течение  длительного  времени,  осуществлять  работу  в

соответствии  с  требованиями,  предъявляемые  к  качеству  продукта  и

производить его в установленные сроки. 

Программа  по  труду  представлена  следующими  разделами:

«Батик»,  «Растениеводство».  Этот перечень может быть дополнен или

заменен  другими  профилями  труда  по  усмотрению  образовательной

организации,  с  учетом  местных  и  региональных  условий  и

возможностей для будущей трудовой занятости  обучающегося, а также

кадрового обеспечения организации. 

Материально-техническое обеспечение образовательной области и

предметов  по  труду  включает:  дидактический  материал:  комплекты

демонстрационных и раздаточного материалов, таблицы по разделам и

темам  профильного  труда,  рабочие  тетради;  фото,  картинки,

пиктограммы с изображениями действий, операций, алгоритмов работы

с  использованием  инструментов  и  оборудования;  технологические

карты,  обучающие  компьютерные  программы,  видеофильмы,

иллюстрирующие  труд  людей,  технологические  процессы,  примеры

(образцы) народных промыслов, презентации и др.; оборудование таких

предметов как:  швейное дело, деревообработка,  керамика,  ткачество и

др.  требуют  наборов  инструментов  для  обработки  различных
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материалов;  швейные  машины,  ткацкие  станки  (стационарные  и

настольные), муфельная печь, горшки, теплички; наборы инструментов

для садоводства (грабли, ведра, лейки, лопаты и др.); оборудование для

полиграфии:  сканер,  принтер,  резак,  ламинатор,  брошюровщик,

проектор,  экран,  компьютер,  копировальный  аппарат,  носители

электронной информации, цифровые фото и видеокамеры со штативом;

расходные  материалы  для  труда:  клей,  бумага,  карандаши  (простые,

цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски

(акварель,  гуашь,  акриловые,  для ткани),  линейки и различные мерки,

бумага  разных  размеров,  плотности,  формата,  фактуры;  ножницы,

фигурные  дыроколы,  глина,  стеки,  нитки,  иголки,  ткань,  шерсть

(натуральная, искусственная), иглы для валяния, мыло детское и др.

Примерное содержание предмета.

Батик

Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение

контура рисунка на ткань. Выделение контура рисунка резервирующим

составом  (воск,  контур).  Подготовка  красок. Раскрашивание  внутри

контура.  Удаление воска с ткани.  Уборка рабочего места.  Соблюдение

последовательности  действий  при  изготовлении  панно  «Крылья

бабочки»: натягивание ткани на подрамник, рисование эскиза, нанесение

контура рисунка на ткань, выделение контура рисунка резервирующим

составом,  раскрашивание  внутри  контура.  Соблюдение

последовательности  действий  при  изготовлении  шарфа:  завязывание

узелков  на  шарфе,  опускание  шарфа  в  желтую  краску,  промывание

ткани,  завязывание узелков на  шарфе,  опускание шарфа в  оранжевую

краску,  промывание  ткани,  развязывание  узелков,  стирка  и  глаженье

шарфа.  Соблюдение  последовательности  действий  при  изготовлении

панно «Мой дом»:  рисование эскиза на бумаге,  нанесение контурного
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рисунка  на  ткань,  раскрашивание  внутри  контура,  покрытие  рисунка

воском,  сминание  ткани,  опускание  ткани  в  краситель,  полоскание  и

сушка ткани, глаженье изделия.

Растениеводство.

Выращивание комнатных растений.  Определение необходимости

полива  растения.  Определение  количества  воды  для  полива.  Полив

растения.  Рыхление  почвы.  Пересадка  растения.  Мытье  растения.

Опрыскивание  растений.  Удаление  сухих  листьев  с  растений.  Мытье

горшков и поддонов. 

Выращивание  растений  в  открытом  грунте.  Перекапывание

почвы.  Рыхление  почвы.  Внесение  органических  удобрений  в  почву.

Приготовление  компоста.  Оформление  грядки  и  междурядья.

Изготовление  бороздки  (лунки)  на  грядке.  Выкапывание  ямы.

Подготовка  семян  к  посадке. Посев  семян.  Высаживание  рассады  в

открытый  грунт.  Полив  растений.  Удаление  сорняков.  Обрезка  веток.

Выкапывание овощей. Срезание овощей. Подготовка овощей к хранению

(очищение  от  земли,  обрезка  ботвы,  просушивание). Чистка  и  мытье

садового инвентаря.

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ

I. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ.

Пояснительная записка.

Сенсорное  развитие  направлено  на  формирование  полноценного

восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания

мира  является  чувственный  опыт  человека.  Успешность  умственного,

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит

от  качества  сенсорного  опыта  детей,  т.е.  от  того,  насколько  полно

ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный

1874



опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем

значительнее  роль  развития  чувственного  опыта:  ощущений  и

восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на

сохранные  анализаторы,  поэтому  педагогически  продуманный  выбор

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их

дальнейшему психическому и физическому развитию.

Целью  обучения  является  обогащение  чувственного  опыта  в

процессе  целенаправленного  систематического  воздействия  на

сохранные анализаторы. 

Программно-методический  материал  включает  5  разделов:

«Зрительное  восприятие»,  «Слуховое  восприятие»,  «Кинестетическое

восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса».

Содержание  каждого  раздела  представлено  по  принципу  от

простого  к  сложному.  Сначала  проводится  работа,  направленная  на

расширение  диапазона  воспринимаемых  ощущений  ребенка,

стимуляцию  активности.  Под  активностью  подразумеваются

психические,  физические,  речевые  реакции  ребенка,  например:

эмоционально-двигательная  отзывчивость,  концентрация  внимания,

вокализация.  В  дальнейшем в  ходе  обучения  формируются  сенсорно-

перцептивные  действия.  Ребенок  учится  не  только  распознавать  свои

ощущения,  но  и  перерабатывать  получаемую  информацию,  что  в

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.

Для  реализации  курса  необходимо  специальное  материально-

техническое  оснащение,  включающее:  оборудованную  сенсорную

комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со

световыми,  звуковыми эффектами,  образцы материалов,  различных по

фактуре,  вязкости, температуре,  плотности,  сенсорные панели, наборы

аромобаночек, вибромассажеры и т.д.
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Примерное содержание коррекционных занятий

Зрительное восприятие.

Фиксация  взгляда  на  лице  человека. Фиксация  взгляда  на

неподвижном светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся

игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном

(на уровне глаз,  выше и ниже уровня глаз)  напротив ребенка (справа,

слева  от  ребенка).  Прослеживание  взглядом  за  движущимся  близко

расположенным  предметом  (по  горизонтали,  по  вертикали,  по  кругу,

вперед/назад).  Прослеживание  взглядом  за  движущимся  удаленным

объектом.  Узнавание  (различение)  цвета  объектов  (красный,  синий,

желтый, зеленый, черный и др.).

Слуховое восприятие.

Локализация  неподвижного  источника  звука,  расположенного  на

уровне  уха  (плеча,  талии).  Прослеживание  за  близко  расположенным

перемещающимся  источником  звука. Локализация  неподвижного

удаленного  источника  звука. Соотнесение  звука  с  его  источником.

Нахождение одинаковых по звучанию объектов. 

Кинестетическое восприятие.

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека.

Реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер,

пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный,

теплый),  фактуре  (гладкий,  шероховатый),  вязкости  (жидкий,  густой,

сыпучий). Реакция  на  вибрацию,  исходящую от объектов. Реакция  на

давление  на  поверхность  тела. Реакция  на  горизонтальное

(вертикальное)  положение  тела.  Реакция  на  положение  частей  тела.

Реакция  на  соприкосновение  тела  с  разными  видами  поверхностей.

Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по

температуре  (холодный,   горячий),  фактуре  (гладкий,  шероховатый),

влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой).  
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Восприятие запаха.

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху 

(лимон, банан, хвоя, кофе и др.) 

Восприятие вкуса.

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький,

сладкий,  кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий,

сыпучий). Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и

др.).  Узнавание  (различение)  основных  вкусовых  качеств  продуктов

(горький, сладкий, кислый, соленый). 

II. ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Пояснительная записка.

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной,

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  процессы

восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций

нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий

происходит  со  значительной  задержкой.  У  многих  детей  с  ТМНР,

достигших  школьного  возраста,  действия  с  предметами  остаются  на

уровне  неспецифических  манипуляций.  В  этой  связи  ребенку

необходима  специальная  обучающая  помощь,  направленная  на

формирование  разнообразных  видов  предметно-практической

деятельности.  Обучение  начинается  с  формирования  элементарных

специфических  манипуляций,  которые  со  временем  преобразуются  в

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и

материалами.

Целью  обучения  является  формирование  целенаправленных

произвольных действий с различными предметами и материалами.

Программно-методический  материал  включает  2  раздела:

«Действия с материалами», «Действия с предметами».
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В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и

материалами  и  осваивают  действия  с  ними.  Сначала  формируются

приемы  элементарной  предметной  деятельности,  такие  как:  захват,

удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в

разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании.

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета

«Предметно-практические  действия»  включает:  предметы  для

нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие

предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной

фактуры,  разного  диаметра),  вставления  (стаканчики  одинаковой

величины) и др.

Примерное содержание коррекционных занятий

Действия с материалами.

Сминание  материала  (салфетки,  туалетная  бумага,  бумажные

полотенца,  газета,  цветная,  папиросная  бумага,  калька  и  др.)  двумя

руками (одной рукой,  пальцами).  Разрывание  материала  (бумагу,  вату,

природный материал) двумя руками, направляя руки в  разные стороны

(двумя  руками,  направляя  одну  руку  к  себе,  другую  руку  от  себя;

пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя).

Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу).

Разминание  материала  (тесто,  пластилин,  глина,  пластичная  масса)

двумя  руками  (одной  рукой).  Пересыпание  материала  (крупа,  песок,

земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием инструмента

(лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя руками

(с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)).  Наматывание

материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.). 

Действия с предметами.
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Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики,

мелкие игрушки, шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук

(бутылочки с бусинками или крупой и др.).  Толкание предмета от себя

(игрушка  на  колесиках,  ящик,  входная  дверь  и  др.).  Притягивание

предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета

(завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,  детали конструктора с

болтами и гайками и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка,

коммуникатор  и  др.)  всей  кистью  (пальцем).  Сжимание  предмета

(звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя

руками  (одной  рукой,  пальцами).  Вынимание  предметов  из  емкости.

Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной

емкости  в  другую.  Вставление  предметов  в  отверстия  (одинаковые

стаканчики,  мозаика  и  др.).  Нанизывание  предметов  (шары,  кольца,

крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить).

III. ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Пояснительная записка.

Двигательная  активность  является  естественной  потребностью

человека. Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной

жизнедеятельности  всех  систем  и  функций  органов  человека.  У

большинства  детей  с  ТМНР  имеются  тяжелые  нарушения  опорно-

двигательных  функций,  значительно  ограничивающие  возможности

самостоятельной  деятельности  обучающихся.  Поэтому  работа  по

обогащению  сенсомоторного  опыта,  поддержанию  и  развитию

способности  к  движению  и  функциональному  использованию

двигательных навыков является целью занятий. 

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка

и развитие  имеющихся  движений,  расширение  диапазона  движений и

профилактика  возможных  нарушений;  освоение  новых  способов
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передвижения, включая передвижение с помощью технических средств

реабилитации.  Целенаправленное  развитие  движений  на  специально

организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной

физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры. 

Развитие  двигательных  умений  у  обучающихся  с  детским

церебральным параличом тесно связано с профилактикой возникновения

у  них  патологических  состояний.  В  ходе  работы  тело  ребенка

фиксируется  в  таких  позах  (горизонтальных,  сидячих,  вертикальных),

которые  снижают  активность  патологических  рефлексов,  обеспечивая

максимально  комфортное  положение  ребенка  в  пространстве  и

возможность реализации движений. 

Придание  правильной  позы  и  фиксация  обеспечивается  при

помощи  специального  оборудования  и  вспомогательных

приспособлений с соблюдением индивидуального режима. 

Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и дома в

соответствии  с  рекомендациями  врача-ортопеда  и  специалиста  по

лечебной  физкультуре.  Обеспечение  условий  для  придания  и

поддержания  правильного  положения  тела  создает  благоприятные

предпосылки  для  обучения  ребенка  самостоятельным  движениям,

действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания,

способствует развитию познавательных процессов. 

Техническое  оснащение  курса  включает:  технические  средства

реабилитации (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для

фиксации  ног,  груди,  таза;  мягкие  формы  и  приспособления  для

придания  положения  лежа,  сидя,  стоя;  ограничители;  автомобильные

кресла;  гимнастические  мячи  различного  диаметра,  гамак,  тележки,

коврики,  специальный  велосипед,  тренажеры  («Пони»,  «Мотомед»  и

др.), подъемники и др.

Примерное содержание коррекционных занятий
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Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку

(правом,  левом),  в  положении  сидя.  Выполнение  движений  головой:

наклоны (вправо, влево, вперед  в положении лежа на спине/животе, стоя

или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе,

стоя  или  сидя),  «круговые»  движения  (по  часовой  стрелке  и  против

часовой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в

стороны,  «круговые».  Выполнение  движений  пальцами  рук:  сгибание

/разгибание  фаланг  пальцев,  сгибание  пальцев  в  кулак  /разгибание.

Выполнение движений плечами. 

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками

(от  груди,  от  уровня  колен,  из-за  головы),  одной  рукой  (от  груди,  от

уровня  колен,  из-за  головы).  Отбивание  мяча  от  пола  двумя  руками

(одной  рукой).  Ловля  мяча  на  уровне  груди  (на  уровне  колен,  над

головой).  Изменение  позы  в  положении  лежа:  поворот  со  спины  на

живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в положении сидя:

поворот  (вправо,  влево),  наклон  (вперед,  назад,  вправо,  влево).

Изменение  позы  в  положении  стоя:  поворот  (вправо,  влево),  наклон

(вперед, назад, вправо, влево). Вставание на четвереньки. Ползание на

животе (на четвереньках).  Сидение на полу (с опорой, без опоры),  на

стуле, садиться из положения «лежа на спине».  

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на

коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях».

Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.),  без опоры.

Выполнение  движений  ногами:  подъем  ноги  вверх,  отведение  ноги  в

сторону, отведение ноги назад. 

Ходьба  по  ровной  горизонтальной  поверхности  (с  опорой,  без

опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры),

по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на

пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом,
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широким шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием

бедра (захлестывая голень назад, приставным шагом). Прыжки на двух

ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево). Прыжки

на  одной ноге.  Удары по мячу  ногой с  места  (с  нескольких шагов,  с

разбега). 

IV. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

КОММУНИКАЦИЯ

Пояснительная записка.

У  ребенка  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной

отсталостью,  с  ТМНР,  не  владеющего  вербальной  речью,  затруднено

общение  с  окружающими,  что  в  целом  нарушает  и  искажает  его

психическое  и  интеллектуальное  развитие.  В  этой  связи  обучение

ребенка  речи  с  использованием  альтернативных  (дополнительных)

средств  коммуникации  является  необходимой  частью  всей  системы

коррекционно-педагогической  работы.  Альтернативные  средства

общения  могут  использоваться  для  дополнения  речи  (если  речь

невнятная,  смазанная)  или  ее  замены,  в  случае  ее  отсутствия.

Основными  задачами  коррекционной  работы  являются  выбор

доступного  ребенку  средства  невербальной  коммуникации,  овладение

выбранным средством коммуникации и использование его для решения

соответствующих возрасту житейских задач.

Техническое  оснащение  включает:  предметы,  графические

изображения,  знаковые  системы,   таблицы  букв,  карточки  с

напечатанными  словами,  наборы  букв,  коммуникативные  таблицы  и

коммуникативные  тетради,  записывающие  и  воспроизводящие

устройства  (например:  Language  Master  “Big  Mac”,  “Step  by  step”,

“GoTalk”,  “MinTalker”  и  др.),  а  также  компьютерные  программы,
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например:  PicTop и  синтезирующие  речь  устройства  (планшетный

компьютер) и др.

Примерное содержание коррекционных занятий

Коммуникация с использованием невербальных средств

Указание  взглядом  на  объект  при  выражении  своих  желаний,

ответе  на  вопрос.  Выражение  мимикой  согласия  (несогласия),

удовольствия  (неудовольствия);  приветствие  (прощание)  с

использованием  мимики.  Выражение  жестом  согласия  (несогласия),

удовольствия  (неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний;

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с

использованием жеста. 

Привлечение  внимания  звучащим  предметом;  выражение

удовольствия  (неудовольствия),  благодарности  звучащим  предметом;

обращение за помощью, ответы на вопросы,  предполагающие согласие

(несогласие)  с  использованием звучащего предмета.  Выражение своих

желаний,  благодарности,  обращение  за  помощью,  приветствие

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа.

Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия),

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание),  обращение за

помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с  использованием

графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая

картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия

(неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний,  приветствие

(прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание

вопросов  с   использованием  карточек  с  напечатанными  словами.

Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия),

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание),  обращение за

1883



помощью,  ответы на  вопросы,  задавание вопросов  с   использованием

таблицы букв.

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание),  обращение за

помощью,  ответы на  вопросы,  задавание вопросов  с   использованием

устройства  «Language Master”.  Привлечение  внимания,  выражение

согласия  (несогласия),  благодарности,  своих  желаний,  обращение  за

помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов,  приветствие

(прощание)  с  использованием  коммуникативной кнопки  (“Big Mac””,

«Talk Block»,  «Go Talk One»).  Выражение  согласия  (несогласия),

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание),  обращение за

помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов,  рассказ  о  себе,

прошедших  событиях  и  т.д.  с   использованием   пошагового

коммуникатора   “Step by step”.  Выражение  своих  желаний,  согласия

(несогласия),  благодарности,  приветствие  (прощание),  обращение  за

помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов,  рассказывание  с

использованием  коммуникатора   “GoTalk»  («MinTalker»,

«SmallTalker», «XL-Talker», «PowerTalker»). Выражение своих желаний,

согласия  (несогласия),  благодарности,  приветствие  (прощание),

обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов,

рассказывание  с   использованием  компьютера  (планшетного

компьютера).

Развитие речи средствами невербальной коммуникации

Импрессивная речь

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и

др.). Реагирование  на  собственное  имя. Узнавание  (различение)  имён

членов  семьи,  учащихся  класса,  педагогов. Понимание  слов,

обозначающих  предмет  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,
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животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные

принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.). Понимание

обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,

животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные

принадлежности, продукты, транспорт,  птицы и др.). Понимание слов,

обозначающих  действия  предмета  (пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,

спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих

признак  предмета  (цвет,  величина,  форма  и  др.).  Понимание  слов,

обозначающих  признак  действия,  состояние  (громко,  тихо,  быстро,

медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.).  Понимание  слов,

указывающих  на  предмет,  его  признак  (я,  он,  мой,  твой  и  др.).

Понимание  слов,  обозначающих  число,  количество  предметов  (пять,

второй  и  др.).  Понимание  слов,  обозначающих  взаимосвязь  слов  в

предложении (в,  на,  под,  из,  из-за  и  др.).  Понимание  простых

предложений.  Понимание  сложных  предложений.  Понимание

содержания текста.

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова

(электронного  устройства).  Сообщение  имён  членов  семьи  (учащихся

класса,  педагогов  класса)  посредством  напечатанного  слова

(электронного  устройства).  Использование  графического  изображения

(электронного  устройства)   для  обозначения  предметов  и  объектов

(посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,  животные,  овощи,  фрукты,

бытовые  приборы,  школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,

птицы и др.).  Использование графического изображения (электронного

устройства)   для  обозначения  действия  предмета  (пить,  есть,  сидеть,

стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять  и  др.).  Использование

графического изображения (электронного устройства) для обозначения

признака  предмета  (цвет,  величина,  форма  и  др.).  Использование
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графического изображения (электронного устройства)  для обозначения

обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,

животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).

Использование  графического  изображения  (электронного

устройства)   для  обозначения  признака  действия,  состояния  (громко,

тихо,  быстро,  медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.).

Использование  напечатанного  слова  (электронного  устройства,)  для

обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой,

твой  и  др.).  Использование  электронного  устройства  для  обозначения

числа и количества предметов (пять, второй и др.). Составление простых

предложений  с  использованием  графического  изображения

(электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с

использованием графического изображения (электронного устройства).

Составление  рассказа  по  последовательно  продемонстрированным

действиям с использованием графического изображения (электронного

устройства).  Составление  рассказа  по  одной  сюжетной  картинке  с

использованием графического изображения (электронного устройства).

Составление рассказа  по серии сюжетных картинок с  использованием

графического  изображения  (электронного  устройства).  Составление

рассказа  о  прошедших,  планируемых  событиях  с  использованием

графического изображения (электронного устройства).

Составление  рассказа  о  себе  с  использованием  графического

изображения (электронного устройства).

Чтение и письмо

Глобальное чтение. 

Узнавание  (различение)  напечатанных  слов,  обозначающих  имена

людей,  названия  предметов,  действий.  Использование  карточек  с

напечатанными словами как средства коммуникации.
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2.2. Содержательный раздел

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий

Программа  формирования  базовых  учебных  действий

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  (далее  -  программа  формирования  БУД,  Программа)

реализуется  в  процессе  всего  школьного  обучения  и  конкретизирует

требования  Стандарта  к  личностным  и  предметным  результатам

освоения АОП. Программа формирования БУД реализуется в процессе

всей учебной и внеурочной деятельности.

Программа  строится  на  основе  деятельностного  подхода  к

обучению  и  позволяет  реализовывать  коррекционно-развивающий

потенциал  образования  школьников  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).

Базовые  учебные  действия  -  это  элементарные  и  необходимые

единицы  учебной  деятельности,  формирование  которых  обеспечивает

овладение  содержанием  образования  обучающимися  с  умственной

отсталостью. 

БУД  не  обладают  той  степенью  обобщенности,  которая

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию

в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и

реализуются  только  в  совместной  деятельности  педагога  и

обучающегося.

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с

умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной,

регулятивной, коммуникативной, личностной.

Основная цель реализации  программы  формирования  БУД

состоит  в   формировании  основ  учебной  деятельности  учащихся  с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
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которые  обеспечивают  его  подготовку  к  самостоятельной  жизни  в

обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются:

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих

операционный компонент учебной деятельности;

 развитие  умений принимать  цель  и  готовый  план  деятельности,

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать

ее результаты в опоре на организационную помощь педагога.

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач

необходимо:

 определить  функции  и  состав  базовых  учебных  действий,

учитывая  психофизические  особенности  и  своеобразие  учебной

деятельности обучающихся; 

 определить  связи  базовых  учебных  действий  с  содержанием

учебных предметов;

Согласно  требованиям  Стандарта  уровень  сформированности

базовых  учебных  действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения

обучения школе.

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий

обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

Современные  подходы  к  повышению  эффективности  обучения

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к

учению,  умению учиться,  получать  и  использовать  знания в процессе

жизни  и  деятельности.  На  протяжении  всего  обучения  проводится

целенаправленная  работа  по  формированию  учебной  деятельности,  в

которой  особое  внимание  уделяется  развитию  и  коррекции
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мотивационного  и  операционного  компонентов  учебной деятельности,

т.к.  они  во  многом  определяют  уровень  ее  сформированности  и

успешность обучения школьника. 

В  качестве  базовых  учебных  действий  рассматриваются

операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий:

обеспечение  успешности  (эффективности)  изучения  содержания

любой предметной области;

реализация  преемственности  обучения  на  всех  ступенях

образования;

формирование  готовности  обучающегося  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой

деятельности; 

обеспечение целостности  развития личности обучающегося. 

С  учетом  возрастных  особенностей  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  базовые  учебные

действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.

I-IV классы

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников,

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и

осознанное  отношение  к  обучению,  с  другой  -  составляют  основу

формирования  в  старших  классах  более  сложных  действий,  которые

содействуют  дальнейшему  становлению  ученика  как  субъекта

осознанной  активной  учебной  деятельности  на  доступном  для  него

уровне.

 Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к

принятию  новой  роли  ученика,  понимание  им  на  доступном

уровне  ролевых  функций  и  включение  в  процесс  обучения  на

основе интереса к его содержанию и организации. 
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 Коммуникативные  учебные  действия  обеспечивают  способность

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе

обучения.

 Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу

на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются

условия  для  формирования  и  реализации начальных логических

операций.

 Познавательные  учебные  действия  представлены  комплексом

начальных  логических  операций,  которые  необходимы  для

усвоения и использования знаний и умений в различных условиях,

составляют  основу  для  дальнейшего  формирования  логического

мышления школьников. 

Умение  использовать  все  группы  действий  в  различных

образовательных ситуациях является показателем их сформированности.

Характеристика базовых учебных действий

Личностные учебные действия

Личностные  учебные  действия  -  осознание  себя  как  ученика,

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена

семьи,  одноклассника,  друга;  способность  к  осмыслению социального

окружения,  своего  места  в  нем,  принятие  соответствующих  возрасту

ценностей  и  социальных  ролей; положительное  отношение  к

окружающей  действительности,  готовность  к  организации

взаимодействия  с  ней  и  эстетическому  ее  восприятию;  целостный,

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и

социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных заданий,

поручений,  договоренностей;  понимание  личной  ответственности  за

свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах

поведения  в  современном  обществе;  готовность  к  безопасному  и

бережному поведению в природе и обществе.

1890



Коммуникативные учебные действия

Коммуникативные  учебные  действия  включают  следующие

умения: 

вступать  в  контакт  и  работать  в  коллективе  (учитель−ученик,

ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с

одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать  и  понимать инструкцию к  учебному заданию в  разных

видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях; доброжелательно  относиться,  сопереживать,  конструктивно

взаимодействовать с людьми; 

договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях

взаимодействия с окружающими.

Регулятивные учебные действия:

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно  соблюдать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать

свои действия и действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных

критериев,  корректировать  свою  деятельность  с  учетом  выявленных

недочетов.

Познавательные учебные действия:
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К  познавательным  учебным  действиям  относятся  следующие

умения: 

выделять  некоторые  существенные,  общие  и  отличительные

свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями

окружающей действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией

(понимать  изображение,  текст,  устное  высказывание,  элементарное

схематическое  изображение,  таблицу,  предъявленных  на  бумажных  и

электронных и других носителях).

Коммуникативные учебные действия:

Коммуникативные  учебные  действия  включают:  вступать  и

поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  социального

взаимодействия  (учебных,  трудовых,  бытовых  и  др.);  слушать

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные

виды  делового  письма  для  решения  жизненно  значимых  задач;

использовать доступные источники и средства получения информации

для решения коммуникативных и познавательных задач.

Регулятивные учебные действия:

Регулятивные  учебные  действия  представлены  умениями:

принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  решения  типовых  учебных  и

практических  задач,  осуществлять  коллективный  поиск  средств  их

осуществления;  осознанно  действовать  на  основе  разных  видов

инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять
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взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к

осуществлению  самоконтроля  в  процессе  деятельности;  адекватно

реагировать  на  внешний  контроль  и  оценку,  корректировать  в

соответствии с ней свою деятельность.

Познавательные учебные действия:

Дифференцированно  воспринимать  окружающий  мир,  его

временно-пространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ,

синтез,  обобщение,  классификацию,  установление  аналогий,

закономерностей,  причинно-следственных  связей)  на  наглядном,

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в

соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные

знания,  отражающие  несложные,  доступные  существенные  связи  и

отношения между объектами и процессами.

Коммуникативные учебные действия:

Коммуникативные  учебные  действия  представлены  комплексом

следующих умений: признавать возможность существования различных

точек зрения и права каждого иметь свою; участвовать в коллективном

обсуждении  проблем;  излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою

точку  зрения  и  оценку  событий;  дифференцированно  использовать

разные виды речевых высказываний (вопросы,  ответы,  повествование,

отрицание  и  др.)  в  коммуникативных  ситуациях  с  учетом  специфики

участников (возраст,  социальный статус,  знакомый-незнакомый и т.п.);

использовать  некоторые  доступные  информационные  средства  и

способы  решения  коммуникативных  задач;  выявлять  проблемы

межличностного  взаимодействия  и  осуществлять  поиск  возможных  и

доступных способов разрешения конфликта; с определенной степенью

полноты и точности выражать свои мысли в соответствии с задачами и
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условиями  коммуникации;  владеть  диалогической  и  основами

монологической  форм  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и

синтаксическими  нормами  родного  языка,  современных  средств

коммуникации.

Регулятивные учебные действия:

К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию

учебной деятельности относятся: 

постановка  задач  в  различных  видах  доступной  деятельности

(учебной, трудовой, бытовой); 

определение достаточного круга действий и их последовательности

для достижения поставленных задач; 

осознание  необходимости  внесения  дополнений  и  коррективов  в

план и способ действия в случае расхождения полученного результата с

эталоном; 

осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

адекватная  оценка  собственного  поведения  и  поведения

окружающих.

Познавательные учебные действия:

Применять  начальные  сведения  о  сущности  и  особенностях

объектов,  процессов  и  явлений  действительности  (природных,

социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии  с

содержанием  конкретного  учебного  предмета  и  для  решения

познавательных и практических задач; 

извлекать  под руководством педагога  необходимую информацию

из различных источников для решения различных видов задач; 

использовать  усвоенные  способы  решения  учебных  и

практических задач в зависимости от конкретных условий; 

использовать  готовые  алгоритмы  деятельности;  устанавливать

простейшие взаимосвязи и взаимозависимости. 
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Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов

В  программе  базовых  учебных  действий  достаточным  является

отражение их связи с  содержанием учебных предметов в виде схемы,

таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных

учебных  действий  для  разных  ступеней  образования  (классов)

необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать,

что  практически  все  БУД формируются  в  той  или  иной  степени  при

изучении каждого предмета,  поэтому следует отбирать и указывать те

учебные  предметы,  которые  в  наибольшей  мере  способствуют

формированию конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех

групп  БУД,  который  будет  отражать  индивидуальные  достижения

обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой

в  этом  направлении  работы.  Для  оценки  сформированности  каждого

действия можно использовать, например, следующую систему оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;

1  балл  ―  смысл  действия  понимает,  связывает  с  конкретной

ситуацией,  выполняет действие только по прямому указанию учителя,

при необходимости требуется оказание помощи;

2  балла  ―  преимущественно  выполняет  действие  по  указанию

учителя,  в  отдельных  ситуациях  способен  выполнить  его

самостоятельно;

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в

определенных  ситуациях,  нередко  допускает  ошибки,  которые

исправляет по прямому указанию учителя; 

4  балла  ―  способен  самостоятельно  применять  действие,  но

иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;
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5  баллов  ―  самостоятельно  применяет  действие  в  любой

ситуации. 

Балльная  система  оценки  позволяет  объективно  оценить

промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении

конкретными  учебными  действиями,  получить  общую  картину

сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении

всего времени обучения. 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

Организация  самостоятельно  определяет  содержание  и  процедуру

оценки БУД.

2.2.2. Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области

I-IV классы

КЫРГЫЗСКИЙ/РУССКИЙ ЯЗЫК

Пояснительная записка

Обучение кыргызскому/русскому языку в дополнительном первом

классе. I–IV классах предусматривает включение в примерную учебную

программу  следующих  разделов:  «Подготовка  к  усвоению  грамоты»,

«Обучение  грамоте»,  «Практические  грамматические  упражнения  и

развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика».

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру

русского языка, призвано решить следующие задачи:

 Уточнение  и  обогащение  представлений  об  окружающей

действительности  и  овладение  на  этой  основе  языковыми

средствами (слово, предложение, словосочетание);

 Формирование  первоначальных  «дограмматических»  понятий  и

развитие коммуникативно-речевых навыков;
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 Овладение  различными  доступными  средствами  устной  и

письменной  коммуникации  для  решения  практико-

ориентированных задач;

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;

 Формирование  основ  навыка  полноценного  чтения

художественных текстов доступных для понимания по структуре и

содержанию;

 Развитие навыков устной коммуникации;

 Формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств

личности.

Подготовка  к  усвоению  грамоты. Подготовка  к  усвоению

первоначальных  навыков  чтения. Развитие  слухового  внимания,

фонематического  слуха.  Элементарный  звуковой  анализ.

Совершенствование  произносительной  стороны  речи. Формирование

первоначальных  языковых  понятий:  «слово»,  «предложение»,  часть

слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные».

Деление  слов  на  части.  Выделение  на  слух  некоторых  звуков.

Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух.

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие

зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости

листа.  Совершенствование  и  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.

Усвоение  гигиенических  правил  письма.  Подготовка  к  усвоению

навыков письма.

Речевое  развитие.  Понимание  обращенной  речи.  Выполнение

несложных  словесных  инструкций.  Обогащение  словарного  запаса  за

счет  слов,  относящихся  к  различным  грамматическим  категориям.

Активизация  словаря.  Составление  нераспространенных  и  простых

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор
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(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т.

д.).

Расширение  арсенала  языковых  средств,  необходимых  для

вербального  общения.  Формирование  элементарных  коммуникативных

навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы,

близкие  личному  опыту,  на  основе  предметно-практической

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте

Формирование элементарных навыков чтения.

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое

произнесение.  Определение  места  звука  в  слове.  Определение

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение

на слух слов, различающихся одним звуком.

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном

произношении.

Обозначение  звука  буквой.  Соотнесение  и  различение  звука  и

буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов.

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из

одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых

трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями

согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из

усвоенных  слоговых  структур.  Формирование  основ  навыка

правильного,  осознанного  и  выразительного  чтения  на  материале

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с

учителем).  Разучивание  с  голоса  коротких  стихотворений,  загадок,

чистоговорок.

Формирование элементарных навыков письма.
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Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа

в тетради и классной доски.

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.  

Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным

письмом.  Дословное  списывание  слов  и  предложений;  списывание  со

вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора

с  учителем.  Усвоение  приёмов  и  последовательности  правильного

списывания  текста.  Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,

написание которых не расходится с их произношением.

Практическое  усвоение  некоторых  грамматических  умений  и

орфографических правил: обозначение на письме границ предложения;

раздельное  написание  слов;  обозначение  заглавной  буквой  имен  и

фамилий  людей,  кличек  животных;  обозначение  на  письме  буквами

сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).

Речевое развитие.

Использование  усвоенных  языковых  средств  (слов,

словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и

собственного намерения (после проведения подготовительной работы);

ответов на вопросы педагога и товарищей класса. 

Пересказ  прослушанных  и  предварительно  разобранных

небольших  по  объему  текстов  с  опорой  на  вопросы  учителя  и

иллюстративный  материал.  Составление  двух-трех  предложений  с

опорой  на  серию  сюжетных  картин,  организованные  наблюдения,

практические действия и т.д.

Практические грамматические упражнения и развитие речи

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные

и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие.
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Согласные парные  и  непарные  по  твердости  –  мягкости,  звонкости  –

глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь,

е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.

Слово. Слова,  обозначающие  название  предметов.  Различение

слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что?

расширение  круга  слов,  обозначающих  фрукты,  овощи,  мебель,

транспорт,  явления  природы,  растения,  животных.  Слова  с

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена  собственные.  Большая  буква  в  именах,  фамилиях,

отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц,

географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов

(«Слова-друзья» и «Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и

его названия. Название действий  по  вопросам  что  делает?  что

делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-действий со

словами-предметами.  

Слова, обозначающие  признак предмета.  Определение признака

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков,

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.

Предлог. Предлог  как  отдельное  слово.  Раздельное  написание

предлога со словами. Роль предлога в обозначении пространственного

расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных,

названия городов, сел, улиц, площадей).

Правописание.  Правописание  сочетаний  шипящих  с  гласными.

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине
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слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы

слова.

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть

родственных  слов.  Проверяемые  безударные  гласные  в  корне  слова,

подбор  проверочных  слов.  Слова  с  непроверяемыми орфограммами в

корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки

предложения.  Главные  и  второстепенные  члены  предложений.

Оформление  предложения  в  устной  и  письменной  речи.

Повествовательные,  вопросительные  и  восклицательные  предложения.

Составление  предложений  с  опорой  на  сюжетную  картину,  серию

сюжетных  картин,  по  вопросам,  по  теме,  по  опорным  слова.

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или

вопросы.  Работа  с  деформированными  предложениями.  Работа  с

диалогами.

Развитие  речи. Составление  подписей  к  картинкам.  Выбор

заголовка  к  из  нескольких  предложенных.  Различение  текста  и  «не

текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное составление

коротких  рассказов  после  предварительного  разбора.  Коллективное

составление  небольших  по  объему  изложений  и  сочинений  (3-4

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации.

Чтение и развитие речи

Содержание  чтения  (круг  чтения).  Произведения  устного

народного  творчества  (пословица,  скороговорка,  загадка,   потешка,

закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения

русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей

и  взрослых,  о  труде,  о  народных  праздниках,  о  нравственных  и

этических  нормах  поведения.  Статьи  занимательного  характера  об
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интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об

искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная  тематика  произведений:  произведения  о  Родине,

родной природе, об отношении человека к природе, к животным, труду,

друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о

добре и зле.

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни,

пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык  чтения: осознанное,  правильное  плавное  чтение  с

переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование

умения  самоконтроля  и  самооценки.  Формирование  навыков

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор

соответствующего  тона  голоса,  чтение  по  ролям  и  драматизация

разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в

тексте.  Различение  простейших  случаев  многозначности  и  сравнений.

Деление текста на части, составление простейшего плана и определение

основной мысли произведения под руководством учителя. Составление

картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным

словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных

писателей.  Знание  заглавия  и  автора  произведения.  Ориентировка  в

книге  по  оглавлению.  Ответы  на  вопросы  о  прочитанном,  пересказ.

Отчет о прочитанной книге. 

Речевая практика

Аудирование  и  понимание  речи.  Выполнение  простых  и

составных устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных
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действиях.  Прослушивание  и  выполнение  инструкций,  записанных на

аудионосители.  Чтение  и  выполнение  словесных  инструкций,

предъявленных в письменном виде.  

Соотнесение  речи  и  изображения  (выбор  картинки,

соответствующей слову, предложению).

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных

слогов, слов, предложений. 

Слушание  небольших  литературных  произведений  в  изложении

педагога  и  с  аудио-носителей.  Ответы на  вопросы по прослушанному

тексту, пересказ.

Дикция  и  выразительность  речи. Развитие  артикуляционной

моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое

использование  силы  голоса,  тона,  темпа  речи  в  речевых  ситуациях.

Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение.

Правила  речевого  общения.  Письменное  общение  (афиши,  реклама,

письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.

Организация речевого общения

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по

имени  и  отчеству,  по  фамилии,  обращение  к  знакомым  взрослым  и

ровесникам.  Грубое  обращение,  нежелательное  обращение  (по

фамилии).  Ласковые  обращения.  Грубые  и  негрубые  обращения.

Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные,

бытовые,  ласковые  обращения.  Функциональные  обращения  (к

продавцу,  к  сотруднику  полиции  и  др.).  Специфика  половозрастных
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обращений  (дедушка,  бабушка,  тетенька,  девушка,  мужчина  и  др.).

Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения

(«Скажите,  пожалуйста…»).  Обращение  в  письме,  в  поздравительной

открытке. 

Знакомство,  представление,  приветствие. Формулы  «Давай

познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?».  Формулы

«Это  …»,  «Познакомься  пожалуйста,  это  …».  Ответные  реплики  на

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).

Приветствие  и  прощание. Употребление  различных  формул

приветствия  и  прощания  в  зависимости  от  адресата  (взрослый  или

сверстник).  Формулы  «здравствуй»,  «здравствуйте»,  «до  свидания».

Развертывание  формул  с  помощью  обращения  по  имени  и  отчеству.

Жесты  приветствия  и  прощания.  Этикетные  правила  приветствия:

замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы  «Доброе  утро»,  «Добрый  день»,  «Добрый  вечер»,

«Спокойной  ночи».  Неофициальные  разговорные  формулы  «привет»,

«салют»,  «счастливо»,  «пока».  Грубые  (фамильярные)  формулы

«здорово»,  «бывай»,  «чао»  и  др.  (в  зависимости  от  условий  школы).

Недопустимость  дублирования  этикетных  формул,  использованных

невоспитанными  взрослыми.  Развертывание  формул  с  помощью

обращений.  

Формулы,  сопровождающие  ситуации  приветствия  и  прощания

«Как  дела?»,  «Как  живешь?»,  «До  завтра»,  «Всего  хорошего»  и  др.

Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение,  предложение. Приглашение  домой.  Правила

поведения в гостях.  

Поздравление,  пожелание. Формулы  «Поздравляю  с  …»,

«Поздравляю  с  праздником  …»  и  их  развертывание  с  помощью

обращения по имени и отчеству.
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Пожелания  близким  и  малознакомым  людям,  сверстникам  и

старшим.  Различия  пожеланий  в  связи  с  разными  праздниками.

Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …».

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)»,

«Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на

поздравления и подарки.

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …»,

«Как хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 

Телефонный  разговор. Формулы  обращения,  привлечения

внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи

(гудки,  обращения  автоответчика  сотовой связи).  Выражение  просьбы

позвать  к  телефону  («Позовите  пожалуйста  …»,  «Попросите

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих

формул  с  помощью приветствия.  Ответные  реплики  адресата  «алло»,

«да», «Я слушаю».

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте

на  уроке  или  на  перемене.  Обращение  с  просьбой  к  незнакомому

человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям.

Развертывание  просьбы  с  помощью  мотивировки.  Формулы

«Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно

мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы  «спасибо»,  «большое  спасибо»,

«пожалуйста».  Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо …

имя»),  благодарность  как  ответная  реакция  на  выполнение  просьбы.

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада»

и  др.  как  мотивировка  благодарности.  Ответные  реплики  на
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поздравление,  пожелание  («Спасибо  за  поздравление»,  «Я  тоже

поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).

Замечание,  извинение.  Формулы  «извините  пожалуйста»  с

обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка

извинения  («Я  нечаянно»,  «Я  не  хотел»  и  др.).  Использование  форм

обращения  при  извинении.  Извинение  перед  старшим,  ровесником.

Обращение и мотивировка при извинении.

Сочувствие,  утешение. Сочувствие  заболевшему  сверстнику,

взрослому. Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления,

подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»  

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей)

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в

школе, в секции, в творческой студии)

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за

помощью (в  т.ч.  в  экстренной ситуации),  поведение в   общественных

местах (кино, кафе и др.)  

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в

лесу)

Темы  речевых  ситуаций  формулируются  исходя  из  уровня

развития  коммуникативных  и  речевых  умений  обучающихся  и

социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы

«Я  за  порогом  дома»  для  отработки  этикетных  форм  знакомства  на

уроках  могут  быть  организованы  речевые  ситуации  «Давайте

познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».   

Алгоритм работы над темой речевой ситуации

Выявление  и  расширение   представлений  по  теме  речевой

ситуации. 

1906



Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме

ситуации. 

Составление  предложений  по  теме  ситуации,  в  т.ч.  ответы  на

вопросы и формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор  атрибутов  к  ролевой  игре  по  теме  речевой  ситуации.

Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности.  

Моделирование речевой ситуации. 

Составление  устного  текста  (диалогического  или  несложного

монологического) по теме ситуации.  

МАТЕМАТИКА

Пояснительная записка

Математика  является  одним  из  важных  общеобразовательных

предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение

учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями).  Основной  целью  обучения  математике  является

подготовка  обучающихся  этой  категории  к  жизни  в  современном

обществе  и  овладение  доступными  профессионально-трудовыми

навыками.

Исходя  из  основной  цели,  задачами  обучения  математике

являются:

 формирование  доступных  умственно  обучающимся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

математических  знаний и  умений,  необходимых для  решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных

задач  и  развитие  способности  их  использования  при  решении

соответствующих возрасту задач;

 коррекция  и  развитие  познавательной  деятельности  и

личностных  качеств  обучающихся  с  умственной  отсталостью
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(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их

индивидуальных возможностей;

 формирование  положительных  качеств  личности,  в  частности

аккуратности,  настойчивости,  трудолюбия,  самостоятельности,

терпеливости,  любознательности,  умений  планировать  свою

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и

самоконтроль.

Пропедевтика.

Свойства предметов

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма,

размер  (величина),  назначение.  Слова:  каждый,  все,  кроме,  остальные

(оставшиеся), другие.

Сравнение предметов

Сравнение двух предметов, серии предметов.

Сравнение  предметов,  имеющих  объем,  площадь,  по  величине:

большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине;

равной, одинаковой, такой же величины.

Сравнение  предметов  по  размеру.  Сравнение  двух  предметов:

длинный,  короткий  (широкий,  узкий,  высокий,  низкий,  глубокий,

мелкий,  толстый,  тонкий);  длиннее,  короче  (шире,  уже,  выше,  ниже,

глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине,

высоте,  глубине,  толщине);  равной,  одинаковой,  такой  же  длины

(ширины,  высоты,  глубины,  толщины).  Сравнение  трех-четырех

предметов  по  длине  (ширине,  высоте,  глубине,  толщине);  длиннее,

короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый

длинный,  самый  короткий  (самый  широкий,  узкий,  высокий,  низкий,

глубокий, мелкий, толстый, тонкий).

Сравнение  двух  предметов  по  массе  (весу):  тяжелый,  легкий,

тяжелее,  легче,  равные,  одинаковые  по  тяжести  (весу),  равной,
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одинаковой,  такой же тяжести (равного,  одинакового,  такого же веса).

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу):  тяжелее,  легче,

самый тяжелый, самый легкий.

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов,

их составляющих

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько,

много,  мало,  больше,  меньше,  столько  же,  равное,  одинаковое

количество, немного, несколько, один, ни одного.

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после

изменения количества предметов, ее составляющих.

Сравнение  небольших  предметных  совокупностей  путем

установления взаимно однозначного соответствия между ними или их

частями: больше,  меньше,  одинаковое,  равное количество, столько же,

сколько, лишние, недостающие предметы.

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ

Сравнение  объемов  жидкостей,  сыпучих  веществ  в  одинаковых

емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.

Сравнение  объемов  жидкостей,  сыпучего  вещества  в  одной

емкости до и после изменения объема.

Положение предметов в пространстве, на плоскости

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно

учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева,

правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе,

рядом,  около,  здесь,  там,  на,  в,  внутри,  перед,  за,  над,  под,  напротив,

между, в середине, в центре.

Ориентировка  на  листе  бумаги:  вверху,  внизу,  справа,  слева,  в

середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же

для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый,

левый, нижний правый, левый углы.
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Единицы измерения и их соотношения

Единица временит - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня,

завтра,  вчера,  на  следующий  день,  рано,  поздно,  вовремя,  давно,

недавно, медленно, быстро.

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.

Геометрический материал

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.

Нумерация.  Счет предметов.  Чтение и запись чисел в пределах

100. Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их

измерения.  Единица  массы  (килограмм),  емкости  (литр),  времени

(минута,  час,  сутки,  неделя,  месяц,  год),  стоимости  (рубль,  копейка),

длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр).  Соотношения  между

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение

однородных величин.

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и

деление  неотрицательных  целых  чисел.  Названия  компонентов

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица

умножения  и  деления.  Арифметические  действия  с  числами  0  и  1.

Взаимосвязь  арифметических  действий.  Нахождение  неизвестного

компонента  арифметического  действия.  Числовое  выражение.  Скобки.

Порядок  действий.  Нахождение  значения  числового  выражения.

Использование  свойств  арифметических  действий  в  вычислениях

(переместительное  свойство  сложения  и  умножения).  Алгоритмы

письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления.  Способы

проверки правильности вычислений.

Арифметические  задачи.  Решение  текстовых  задач

арифметическим  способом.  Простые  арифметические  задачи  на
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нахождение  суммы  и  разности  (остатка).  Простые  арифметические

задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Простые  арифметические  задачи  на  нахождение  произведения,

частного  (деление  на  равные  части,  деление  по  содержанию);

увеличение  в  несколько  раз,  уменьшение  в  несколько  раз.  Простые

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи,

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на

расчет  стоимости  (цена,  количество,  общая  стоимость  товара).

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия.

Геометрический  материал.  Пространственные  отношения.

Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости

(выше—ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе- дальше, между и пр.).

Геометрические  фигуры.  Распознавание  и  изображение

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная,

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,

круг.  Замкнутые  и  незамкнутые  кривые:  окружность,  дуга.  Ломаные

линии -  замкнутая,  незамкнутая.  Граница многоугольника -  замкнутая

ломаная  линия.  Использование  чертежных  инструментов  для

выполнения построений. 

Измерение  длины  отрезка.  Сложение  и  вычитание  отрезков.

Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины.

Взаимное  положение  на  плоскости  геометрических  фигур

(пересечение, точки пересечения).

Геометрические  формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и

называние: куб, шар.

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА

Пояснительная записка

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается

в формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе;
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понимании  простейших  взаимосвязей,  существующих  между  миром

природы и человека.

Курс  «Мир  природы  и  человека»  является  начальным  звеном

формирования  естествоведческих  знаний,  пропедевтическим  этапом

формирования  у  учащихся  умений  наблюдать,  анализировать,

взаимодействовать с окружающим миром.

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами

и  явлениями  окружающего  мира  и  дает  возможность  постепенно

раскрывать  причинно-следственные  связи  между  природными

явлениями и жизнью человека.

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены

современные  научные  данные  об  особенностях  познавательной

деятельности,  эмоционально  волевой  регуляции,  поведения  младших

школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями).  

Программа  реализует  современный  взгляд  на  обучение

естествоведческим  дисциплинам,  который  выдвигает  на  первый  план

обеспечение:

 полисенсорности восприятия объектов; 

 практического  взаимодействия  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с  предметами

познания, по возможности в натуральном виде и в естественных

условиях  или  в  виде  макетов  в  специально  созданных  учебных

ситуациях;

 накопления представлений об объектах и явлениях окружающего

мира   через  взаимодействие  с  различными  носителями

информации:  устным  и  печатным  словом,  иллюстрациями,

практической  деятельностью  в  процессе  решения  учебно-
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познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в

процессе решения проблемных ситуаций и т.п.;

 закрепления  представлений,  постоянное  обращение  к  уже

изученному,  систематизации  знаний  и  накоплению  опыта

взаимодействия  с  предметами  познания  в  игровой,

коммуникативной и учебной деятельности;

 постепенного  усложнения  содержания  предмета:  расширение

характеристик  предмета  познания,  преемственность  изучаемых

тем.  

Основное  внимание  при  изучении  курса  «Мир  природы  и

человека» уделено формированию  представлений об окружающем мире:

живой  и  неживой  природе,  человеке,  месте  человека  в  природе,

взаимосвязях  человека  и  общества  с  природой.  Практическая

направленность  учебного  предмета  реализуется  через  развитие

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях.

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные

изменения»,  «Неживая  природа»,  «Живая  природа  (в  том  числе

человек)», «Безопасное поведение». 

Повышение  эффективности  усвоения  учебного  содержания

требует  организации  большого  количества  наблюдений,  упражнений,

практических  работ,  игр,  экскурсий  для  ознакомления   и  накопления

опыта  первичного  взаимодействия  с  изучаемыми  объектами  и

явлениями. 

Сезонные изменения

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток.

Время  суток  и  солнце  (по  результатам  наблюдений).  Время  суток  на
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циферблате  часов.   Дни  недели,  порядок  следования,  рабочие  и

выходные дни. Неделя и месяц.  

Времена  года:  Осень.  Зима.   Весна.  Лето.  Основные  признаки

каждого времени года (изменения в неживой природе, жизни растений,

животных  и  человека)  Месяцы  осенние,  зимние,  весенние,  летние.

Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима -

начало, середина, конец зимы. Весна - ранняя, середина весны, поздняя

весна.  Смена  времен  года.  Значение  солнечного  тепла  и  света.

Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в

неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам

наблюдений).

Сезонные изменения в неживой природе

 Изменения,  происходящие  в  природе  в  разное  время  года,  с

постепенным  нарастанием  подробности  описания  качественных

изменений: температура воздуха (тепло – холодно, жара, мороз, замеры

температуры);  осадки  (снег  –  дождь,  иней,  град);  ветер  (холодный  –

теплый,  направление и сила,  на основе наблюдений);  солнце (яркое –

тусклое,  большое  –  маленькое,  греет,  светит)  облака  (облака,  тучи,

гроза),  состояние  водоемов  (ручьи,  лужи,  покрылись  льдом,  теплая  -

холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки). 

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня

зимой и летом.

Растения и животные в разное время года

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в

разные  сезоны  года.  Сбор  листьев,  плодов  и  семян.  Ознакомление  с

названиями  растений  и  животных.  Раннецветущие,  летние  и  осенние

растения.  Увядание и появление растений.  Подкормка птиц.  Весенний

сбор веток для гнездования птиц. 
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Сад,  огород.  Поле,  лес  в  разное время года.  Домашние и  дикие

животные в разное время года.

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года

Одежда людей в разное время года.  Одевание на прогулку. Учет

времени  года,  погоды,  предполагаемых  занятий  (игры,  наблюдения,

спортивные занятия).

Игры детей в разные сезоны года.

Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года.

Предупреждение   простудных  заболеваний,  гриппа,  травм  в  связи  с

сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)  

Неживая природа

Солнце,  облака, луна,  звезды. Воздух.  Земля: песок,  глина, камни.

Почва.  Вода.  Узнавание  и  называние  объектов  неживой  природы.

Простейшие  признаки  объектов  неживой  природы   по  основным

параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства

(выделяемые  при  наблюдении  ребенком),  место  в  природе,  значение.

Элементарные сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг

которой в космосе двигается Земля.

Живая природа

Растения 

Растения  культурные.  Овощи.  Фрукты. Ягоды.  Арбуз,  дыня,

тыква.  Зерновые  культуры.  Внешний  вид,  место  произрастания,

использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу. 

Растения  комнатные.  Название.  Внешнее  строение  (корень,

стебель,  лист).  Уход.  Растения  дикорастущие. Деревья.  Кустарники.

Травянистые  растения.  Корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод  и  семена.

Первичные представление о способах размножения. Развитие растение

из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе.

Охрана, использование человеком. 
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Грибы 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место

произрастания.  Внешний  вид.  Значение  в  природе.  Использование

человеком. 

Животные 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение:

части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят

их люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота

и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные  дикие.  Звери.  Птицы. Змеи.  Лягушка.  Рыбы.

Насекомые. Названия.  Внешнее строение: названия частей тела. Место

обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой

(подкормка,  изготовление  кормушек)  и  весной  в  период  гнездования

(сбор  веток для гнезд,  соблюдение  тишины  и  уединенности  птиц на

природе). 

Охрана природы:  наблюдения за жизнью живой природы, уход за

комнатными  растениями,  посадка  и  уход  за  растением,  бережное

отношение к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и

лесных  ягод,  ознакомление  с  правилами  ухода  за  домашними

животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования,

ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п. 

Человек 

Мальчик  и  девочка.  Возрастные  группы  (малыш,  школьник,

молодой человек, взрослый, пожилой). 

 Строение  тела  человека  (голова,  туловище,  ноги  и  руки

(конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова,

лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание).

Зубы.  Гигиена  полости  рта  (чистка  зубов,  полоскание).  Гигиена  рук
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(мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа).  Значение

в  жизни  человека  (ознакомление  с  жизнью  вокруг,  получение  новых

впечатлений).  Гигиена  органов  чувств.  Бережное  отношение  к  себе,

соблюдение правил охраны органов  чувств, соблюдение режима  работы

и  отдыха.  Первичное  ознакомление  с  внутренним  строением  тела

человека (внутренние органы).

Здоровый  образ  жизни:  гигиена  жилища  (проветривание,

регулярная  уборка),  гигиена  питания  (полноценное  и  регулярное

питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба).

Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки

и занятия спортом . 

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг..

Личные  вещи  ребенка: гигиенические  принадлежности,  игрушки,

учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек.  Профессии

людей ближайшего окружения ребенка

Магазины  («овощи-фрукты»,  продуктовый,  промтоварный

(одежда,  обувь,  бытовая  техника  или  др.),  книжный).  Зоопарк   или

краеведческий  музей.  Почта.  Больница.  Поликлиника.  Аптека.

Назначение  учреждения.  Основные профессии людей,  работающих  в

учреждении. Правила поведения в магазине. 

Транспорт.  Назначение.  Называние  отдельных  видов  транспорта

(машины  легковые  и  грузовые,  метро,  маршрутные  такси,  трамваи,

троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт. Транспорт

междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила поведения. 

Населенные  пункты.  Столица.  Флаг,  Герб,  Гимн.  Достижение

нашей страны в  науке  и  искусствах.  Великие  люди страны или края.

Деньги нашей страны. Получение и расходование денег.

Безопасное поведение

Предупреждение заболеваний и травм. 
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Профилактика  простуд:  закаливание,  одевание  по  погоде,

проветривание  помещений,  предупреждение  появления  сквозняков.

Профилактика  вирусных  заболеваний  (гриппа)  –  прием  витаминов,

гигиена  полости  носа  и  рта,  предупреждение  контактов  с  больными

людьми.  Поведение  во  время  простудной  (постельный  режим,

соблюдение  назначений  врача)  и  инфекционной  болезни  (изоляция

больного,  проветривание,  отдельная  посуда  и  стирка  белья,  прием

лекарств  по  назначению  врача,  постельный  режим).  Вызов  врача  из

поликлиники. Случаи обращения в больницу.

Простейшие  действия  при  получении  травмы:  обращение  за

помощью  к  учителю,  элементарное  описание  ситуации  приведшей  к

травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при оказании

медицинской помощи.

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным.

Правила поведения человека с  диким животным  в зоопарке, в природе.  

Правила  поведение  в  лесу,  на  воде,  в  грозу.  Предупреждение

отравления  ядовитыми  грибами,  ягодами.  Признаки.  Вызов  скорой

помощи по телефону. Описание состояния больного.

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила  поведения  на  улице.  Движения  по  улице  группой.

Изучение  ПДД:  сигналы  светофора,  пешеходный  переход,  правила

нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по

тротуару,  переход  улицы  по  пешеходному  переходу).  Правила

безопасного поведения в общественном транспорте.

Правила  безопасного  использование  учебных  принадлежностей,

инструментов  для   практических  работ  и  опытов,  с  инвентарем  для

уборки класса.  Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике),

электричеством, газом (на кухне).

1918



Телефоны  первой  помощи.  Звонок  по  телефону  экстренных

служб..

МУЗЫКА 

(дополнительный первый (I- IV классы)

Пояснительная записка

«Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования

у  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  элементарных  знаний,  умений  и  навыков  в  области

музыкального  искусства,  развития  их  музыкальных  способностей,

мотивации к музыкальной деятельности.

Цель  - приобщение  к  музыкальной  культуре  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  как  к

неотъемлемой части духовной культуры.

Задачи учебного предмета «Музыка»:

 накопление  первоначальных  впечатлений  от  музыкального

искусства  и  получение  доступного  опыта  (овладение

элементарными  музыкальными  знаниями,  слушательскими  и

доступными исполнительскими умениями).

 приобщение  к  культурной  среде,  дающей  обучающемуся

впечатления  от  музыкального  искусства,  формирование

стремления  и  привычки  к  слушанию  музыки,  посещению

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.

 развитие  способности  получать  удовольствие  от  музыкальных

произведений,  выделение  собственных  предпочтений  в

восприятии  музыки, приобретение  опыта  самостоятельной

музыкально деятельности.

 формирование  простейших  эстетических  ориентиров  и  их

использование в организации обыденной жизни и праздника.
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 развитие  восприятия,  в  том  числе  восприятия  музыки,

мыслительных  процессов,  певческого  голоса,  творческих

способностей обучающихся. 

Коррекционная  направленность  учебного  предмета  «Музыка»

обеспечивается  композиционностъю,  игровой  направленностью,

эмоциональной  дополнительностью  используемых  методов.

Музыкально-образовательный  процесс  основан  на  принципе

индивидуализации  и  дифференциации  процесса  музыкального

воспитания,  взаимосвязи  обучения  и  воспитания,  оптимистической

перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и

последовательности, наглядности.

Содержание учебного предмета

В  содержание  программы  входит  овладение  обучающимися  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в

доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной

деятельности:  восприятие  музыки,  хоровое  пение,  элементы

музыкальной  грамоты,  игра  на  музыкальных  инструментах  детского

оркестра.  Содержание  программного  материала  уроков  состоит  из

элементарного  теоретического  материала,  доступных  видов

музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и

исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятие музыки

Репертуар  для  слушания:  произведения  отечественной

музыкальной  культуры;  музыка  народная  и  композиторская;  детская,

классическая, современная.

Примерная  тематика  произведений:  о  природе,  труде,

профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое  разнообразие:  праздничная,  маршевая,  колыбельная

песни и пр.
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Слушание музыки:

 овладение  умением  спокойно  слушать  музыку,  адекватно

реагировать  на  художественные  образы,  воплощенные  в

музыкальных  произведениях;  развитие  элементарных

представлений  о  многообразии  внутреннего  содержания

прослушиваемых произведений;

 развитие  эмоциональной  отзывчивости  и  эмоционального

реагирования на произведения различных музыкальных жанров и

разных по своему характеру; 

 развитие  умения  передавать  словами  внутреннее  содержание

музыкального произведения;

 развитие умения определять разнообразные по форме и характеру

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная,

спокойная мелодия);

 развитие  умения  самостоятельно  узнавать  и  называть  песни  по

вступлению;  развитие  умения  различать  мелодию  и

сопровождение в песне и в инструментальном произведении;

 развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш,

окончание);

 ознакомление  с  пением  соло  и  хором;  формирование

представлений о различных музыкальных коллективах (ансамбль,

оркестр);

 знакомство  с  музыкальными  инструментами  и  их  звучанием

(фортепиано, барабан, скрипка и др.)

Хоровое пение.

Песенный репертуар:  произведения отечественной музыкальной

культуры;  музыка  народная  и  композиторская;  детская,  классическая,

современная.  Используемый  песенный  материал  должен  быть

доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления,
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иметь  простой  ритмический рисунок  мелодии,  короткие  музыкальные

фразы, соответствовать требованиям организации щадящего режима по

отношению к детскому голосу

Примерная  тематика  произведений:  о  природе,  труде,

профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое  разнообразие:  игровые  песни,  песни-прибаутки,

трудовые песни, колыбельные песни и пр.

Навык пения:

 обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое 

положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое 

свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, 

свободные руки;

 работа  над  певческим  дыханием:  развитие  умения  бесшумного

глубокого,  одновременного вдоха,  соответствующего характеру и

темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом

музыкальной  фразы;  отработка  навыков  экономного  выдоха,

удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения

быстрой,  спокойной  смены  дыхания  при  исполнении  песен,  не

имеющих  пауз  между  фразами;  развитие  умения  распределять

дыхание  при  исполнении  напевных  песен  с  различными

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);

 пение коротких попевок на одном дыхании;

 формирование  устойчивого  навыка  естественного,

ненапряженного  звучания;  развитие  умения  правильно

формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки,

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла

текста  песни;  развитие  умения  правильно  формировать  гласные

при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого

произнесения текста в темпе исполняемого произведения;
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 развитие  умения  мягкого,  напевного,  легкого  пения  (работа  над

кантиленой  -  способностью  певческого  голоса  к  напевному

исполнению мелодии);

 активизация внимания к единой правильной интонации; развитие

точного интонирования мотива выученных песен в составе группы

и индивидуально; 

 развитие  умения  четко  выдерживать  ритмический  рисунок

произведения  без  сопровождения  учителя  и  инструмента  (а

капелла);  работа  над  чистотой  интонирования  и  выравнивание

звучания на всем диапазоне;

 развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных

ритмических  упражнений;  развитие  умения  воспроизводить

куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в

сопровождении инструмента;

 дифференцирование  звуков  по  высоте  и  направлению движения

мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее

движение  мелодии,  на  одной  высоте);  развитие  умения  показа

рукой  направления  мелодии  (сверху  вниз  или  снизу  вверх);

развитие умения определять сильную долю на слух;

 развитие  понимания  содержания  песни  на  основе  характера  ее

мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-

эмоциональное  исполнение  выученных  песен  с  простейшими

элементами динамических оттенков;

 формирование  понимания дирижерских жестов (внимание,  вдох,

начало и окончание пения);

 развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение

вместе  с  педагогом  и  без  него,  прислушиваться  к  пению

одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости
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унисона;  обучение  пению  выученных  песен  ритмично,

выразительно с сохранением строя и ансамбля;

 развитие  умения  использовать  разнообразные  музыкальные

средства  (темп,  динамические  оттенки)  для  работы  над

выразительностью исполнения песен;

 пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в

пределах  mezzo piano (умеренно  тихо)  и  mezzo forte (умеренно

громко);

 укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1

– ля1, ре1 – си1, до1 – до2.

 получение эстетического наслаждения от собственного пения.

Элементы музыкальной грамоты

Содержание: 

 ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);

 ознакомление  с  динамическими  особенностями  музыки

(громкая ― forte, тихая ― piano);

 развитие  умения  различать  звук  по  длительности  (долгие,

короткие):

 элементарные  сведения  о  нотной  записи  (нотный  стан,

скрипичный  ключ,  добавочная  линейка,  графическое

изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.

Репертуар  для  исполнения:  фольклорные  произведения,

произведения композиторов-классиков и современных авторов.

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс

Содержание: 

 обучение  игре  на  ударно-шумовых  инструментах  (маракасы,

бубен, треугольник; металлофон; ложки и др.);
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 обучение  игре  на  балалайке  или  других  доступных  народных

инструментах; 

 обучение игре на фортепиано.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

(дополнительный первый (I)-V классы; I-V классы)

Пояснительная записка

Основная  цель  изучения предмета заключается во всестороннем

развитии  личности  обучающегося  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе  приобщения  его  к

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни

и искусстве;  формировании элементарных знаний об изобразительном

искусстве,  общих  и  специальных  умений  и  навыков  изобразительной

деятельности  (в  рисовании,  лепке,  аппликации),  развитии зрительного

восприятия  формы,  величины,  конструкции,  цвета  предмета,  его

положения  в  пространстве,  а  также  адекватного  отображения  его  в

рисунке,  аппликации,  лепке;  развитие  умения  пользоваться

полученными практическими навыками в повседневной жизни.

Основные задачи изучения предмета:

 Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

 Раскрытие  значения  изобразительного  искусства  в  жизни

человека 

 Воспитание  в  детях  эстетического  чувства  и  понимания

красоты окружающего мира, художественного вкуса. 

 Формирование  элементарных  знаний  о  видах  и  жанрах

изобразительного  искусства  искусствах.  Расширение  художественно-

эстетического кругозора; 

 Развитие  эмоционального  восприятия  произведений

искусства,  умения  анализировать  их   содержание  и  формулировать

своего мнения о них.
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 Формирование знаний элементарных основ реалистического

рисунка.

 Обучение  изобразительным  техникам  и  приёмам  с

использованием  различных  материалов,  инструментов  и

приспособлений,  в  том  числе  экспериментирование  и  работа  в

нетрадиционных техниках.

 Обучение  разным  видам  изобразительной  деятельности

(рисованию, аппликации, лепке).

 Обучение  правилам  и  законам композиции,  цветоведения,

построения  орнамента  и  др.,  применяемых  в  разных  видах

изобразительной деятельности. 

 Формирование  умения  создавать  простейшие

художественные  образы  с  натуры  и  по  образцу,  по  памяти,

представлению и воображению. 

 Развитие  умения  выполнять  тематические  и  декоративные

композиции.

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно

работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения

результата  общей  изобразительной  деятельности  («коллективное

рисование», «коллективная аппликация»).

Коррекция  недостатков  психического  и  физического  развития

обучающихся  на  уроках  изобразительного  искусства  заключается  в

следующем: 

 коррекции  познавательной  деятельности  учащихся  путем

систематического  и  целенаправленного  воспитания  и

совершенствования  у  них  правильного  восприятия  формы,

строения,  величины,  цвета  предметов,  их  положения  в

пространстве,  умения  находить  в  изображаемом  объекте
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существенные  признаки,  устанавливать  сходство  и  различие

между предметами;

 развитии  аналитических  способностей,  умений  сравнивать,

обобщать;  формирование  умения  ориентироваться  в  задании,

планировать художественные работы, последовательно выполнять

рисунок,  аппликацию,  лепку  предмета;  контролировать  свои

действия;

 коррекции ручной моторики;  улучшения зрительно-двигательной

координации  путем  использования  вариативных  и  многократно

повторяющихся  действий  с  применением  разнообразных

технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации;

 развитие  зрительной  памяти,  внимания,  наблюдательности,

образного мышления, представления и воображения. 

Примерное содержание предмета

Содержание  программы  отражено  в  пяти  разделах:

«Подготовительный  период  обучения»,  «Обучение  композиционной

деятельности»,  «Развитие  умений  воспринимать  и  изображать  форму

предметов,  пропорции,  конструкцию»;  «Развитие  восприятия  цвета

предметов  и  формирование  умения  передавать  его  в  живописи»,

«Обучение восприятию произведений искусства».

Программой предусмотриваются следующие виды работы:

 рисование  с  натуры  и  по  образцу  (готовому  изображению);

рисование по памяти, представлению и воображению; рисование

на свободную и заданную тему; декоративное рисование.

 лепка  объемного  и  плоскостного  изображения  (барельеф  на

картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка

на тему; лепка декоративной композиции;

 выполнение  плоскостной  и  полуобъемной  аппликаций  (без

фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная
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аппликация»)  и  с  фиксацией  деталей  на  изобразительной

плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу,

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной

и декоративной аппликации;

 проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с

картины  художников,  книжной  иллюстрации,  картинки,

произведения народного и декоративно-прикладного искусства.

Человек  и  изобразительное  искусство;  урок  изобразительного

искусства;  правила  поведения  и  работы  на  уроках  изобразительного

искусства;  правила  организации  рабочего  места;  материалы  и

инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности;

правила их хранения.

Подготовительный период обучения 

Формирование  организационных  умений: правильно  сидеть,

правильно  держать  и  пользоваться  инструментами  (карандашами,

кистью,  красками),  правильно  располагать  изобразительную

поверхность на столе.

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи

зрения,  осязания  и  обводящих  движений  руки;  узнавание  и  показ

основных  геометрических  фигур  и  тел  (круг,  квадрат,  прямоугольник,

шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги.

Развитие  моторики  рук:  формирование  правильного  удержания

карандаша  и  кисточки;  формирование  умения  владеть  карандашом;

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного

темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в

нужной точке; направления движения. 

Обучение  приемам  работы  в  изобразительной  деятельности

(лепке, выполнении аппликации, рисовании):
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Приемы лепки: 

 отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;

 размазывание по картону;

 скатывание, раскатывание, сплющивание;

 примазывание  частей  при  составлении  целого  объемного

изображения.

 Приемы работы с  «подвижной аппликацией»   для развития

целостного  восприятия  объекта  при  подготовке  детей  к

рисованию:

 складывание  целого  изображения  из  его  деталей  без

фиксации на плоскости листа;

 совмещение  аппликационного  изображения  объекта  с

контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации

на плоскости листа;

 расположение  деталей  предметных  изображений  или

силуэтов  на  листе  бумаги  в  соответствующих

пространственных положениях;

 составление по образцу композиции из нескольких объектов

без фиксации на плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги:

 приемы работы ножницами;

 раскладывание  деталей  аппликации  на  плоскости  листа

относительно  друг  друга  в  соответствии  с  пространственными

отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …,

посередине;

 приемы  соединения  деталей  аппликации  с  изобразительной

поверхностью с помощью пластилина.
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 приемы  наклеивания  деталей  аппликации  на  изобразительную

поверхность с помощью клея.

Приемы  рисования  твердыми  материалами  (карандашом,

фломастером, ручкой):

рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование

по  заранее  расставленным  точкам  предметов  несложной  формы  по

образцу). 

рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по

клеткам  прямых  вертикальных,  горизонтальных,  наклонных,

зигзагообразных  линий;  рисование  дугообразных,  спиралеобразных

линии;  линий  замкнутого  контура  (круг,  овал).  Рисование  по  клеткам

предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу);

рисование  без  отрыва  руки  с  постоянной  силой  нажима  и

изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий.

Рисование предметов несложных форм (по образцу);

штрихование  внутри  контурного  изображения;  правила

штрихования;  приемы  штрихования  (беспорядочная  штриховка  и

упорядоченная штриховка в виде сеточки);

рисование  карандашом  линий  и  предметов  несложной  формы

двумя руками.

Приемы работы красками:

 приемы  рисования  руками:  точечное  рисование  пальцами;

линейное  рисование  пальцами;  рисование  ладонью,  кулаком,

ребром ладони;

 приемы  трафаретной  печати:  печать  тампоном,  карандашной

резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

 приемы  кистевого  письма: примакивание  кистью;  наращивание

массы;  рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и

т.д.
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Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:

 правила обведения шаблонов;

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов

несложных форм, букв, цифр.

Обучение композиционной деятельности

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов,

пропорции, конструкцию

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт»,

«деталь»,  «часть»,  «элемент»,  «объем»,  «пропорции»,  «конструкция»,

«узор»,  «орнамент»,  «скульптура»,  «барельеф»,  «симметрия»,

«аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм.

Геометрические  фигуры.  Природные  формы.  Трансформация  форм.

Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п.

Обследование  предметов,  выделение  их  признаков  и  свойств,

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение  формы  предметов  с  геометрическими  фигурами

(метод обобщения).

Передача  пропорций  предметов.  Строение  тела  человека,

животных и др.

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных

предметов.

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов

из отдельных деталей и целого куска пластилина;  составление целого

изображения  из  деталей,  вырезанных  из  бумаги;  вырезание  или

обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование

по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п.
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Сходство  и  различия  орнамента  и  узора.  Виды  орнаментов  по

форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический,

растительный,  зооморфный,  геральдический  и  т.д.  Принципы

построения  орнамента  в  полосе,  квадрате,  круге,  треугольнике

(повторение  одного  элемента  на  протяжении  всего  орнамента;

чередование  элементов  по  форме,  цвету;  расположение  элементов  по

краю, углам, в центре и т.п.).

Практическое  применение  приемов  и  способов  передачи

графических образов в лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения

передавать его в рисунке с помощью красок

Понятия: «цвет»,  «спектр»,  «краски»,  «акварель»,  «гуашь»,

«живопись»  и т.д. 

Цвета  солнечного  спектра  (основные,  составные,

дополнительные). Теплые  и  холодные  цвета.  Смешение  цветов.

Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых

оттенков цветов.

Работа  кистью и  красками,  получение  новых цветов  и  оттенков

путем смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности

цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.).

Эмоциональное  восприятие  цвета.  Передача  с  помощью  цвета

характера персонажа, его эмоционального состояния (радость,  грусть).

Роль  белых  и  черных  красок  в  эмоциональном  звучании  и

выразительность  образа.  Подбор  цветовых  сочетаний  при  создании

сказочных образов: добрые, злые образы.

Приемы  работы  акварельными  красками:  кистевое  письмо  ―

примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому

листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д.
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Практическое  применение  цвета  для  передачи  графических

образов  в  рисовании  с  натуры  или  по  образцу,  тематическом  и

декоративном рисовании, аппликации.  

Обучение восприятию произведений искусства

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное  искусство  в  повседневной  жизни  человека.

Работа  художников,  скульпторов,  мастеров  народных  промыслов,

дизайнеров». 

«Виды  изобразительного  искусства».  Рисунок,  живопись,

скульптура, декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн.

«Как  и  о  чем создаются  картины»  Пейзаж,  портрет,  натюрморт,

сюжетная  картина.  Какие  материалы  использует  художник  (краски,

карандаши и др.).  Красота и разнообразие природы, человека,  зданий,

предметов,  выраженные  средствами  живописи  и  графики.  Художники

создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов,

Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,

А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И.

Шишкин  и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения

(статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы

использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем –

основа  языка  скульптуры.  Красота  человека,  животных,  выраженная

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры:

В.Ватагин, А.Опекушина, В.Мухина и т.д.

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного

искусства».  Истоки  этого  искусства  и  его  роль  в  жизни  человека

(украшение  жилища,  предметов  быта,  орудий труда,  костюмы).  Какие

материалы  используют  художники-декораторы.  Разнообразие  форм  в

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы,
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раскраска  бабочек,  переплетение ветвей деревьев,  морозные узоры на

стеклах).  Сказочные  образы  в  народной  культуре  и  декоративно-

прикладном  искусстве.  Ознакомление  с  произведениями  народных

художественных  промыслов  в  России  с  учетом  местных  условий.

Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая,

гжельская, жостовская роспись и т.д.).  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Пояснительная записка

Физическая культура является составной частью образовательного

процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями).  Она  решает  образовательные,  воспитательные,

коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. 

Физическое  воспитание  рассматривается  и  реализуется

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным,

эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в

подготовке  этой  категории  обучающихся  к  самостоятельной  жизни,

производительному  труду,  воспитывает  положительные  качества

личности, способствует социальной интеграции школьников в общество.

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается  во

всестороннем  развитии  личности  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе

приобщения  их  к  физической  культуре,  коррекции  недостатков

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных

возможностей, социальной адаптации.

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность  состава  учащихся  начального  звена  по

психическим,  двигательным  и  физическим  данным  выдвигает  ряд

конкретных задач физического воспитания:

 коррекция нарушений физического развития;
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 формирование двигательных умений и навыков;

 развитие двигательных способностей в процессе обучения;

 укрепление  здоровья  и  закаливание  организма,

формирование правильной осанки;

 раскрытие  возможных  избирательных  способностей  и

интересов  ребенка  для  освоения  доступных  видов

спортивно-физкультурной деятельности;

 формирование  и  воспитание  гигиенических  навыков  при

выполнении физических упражнений;

 формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;

 поддержание устойчивой физической работоспособности на

достигнутом уровне;

 формирование  познавательных  интересов,  сообщение

доступных теоретических сведений по физической культуре;

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими

упражнениями;

 воспитание  нравственных,  морально-волевых  качеств

(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения; 

Коррекция  недостатков  психического  и  физического  развития  с

учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: 

 обогащение чувственного опыта;

 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;

 формирование навыков общения, предметно-практической и

познавательной деятельности. 

Содержание  программы  отражено  в  пяти  разделах:  «Знания  о

физической  культуре»,  «Гимнастика»,  «Легкая  атлетика»,  «Игры».
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Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические

сведения и материал для практической подготовки обучающихся.

Программой предусмотрены следующие виды работы:

 беседы  о  содержании  и  значении  физических  упражнений

для  повышения  качества  здоровья  и  коррекции  нарушенных

функций;

 выполнение  физических  упражнений  на  основе  показа

учителя;

 выполнение  физических  упражнений  без  зрительного

сопровождения, под словесную инструкцию учителя;

 самостоятельное выполнение упражнений;

 занятия в тренирующем режиме;

 развитие двигательных качеств  на  программном материале

гимнастики,  легкой  атлетики,  формирование  двигательных

умений и навыков в процессе подвижных игр.

Знания о физической культуре

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение

для  человека.  Правила  поведения  на  уроках  физической  культуры

(техника  безопасности).  Чистота  зала,  снарядов.  Значение  физических

упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность,

аккуратность.  Физическая  нагрузка  и  отдых.  Физическое  развитие.

Осанка.  Физические  качества.  Понятия  о  предварительной  и

исполнительной  командах.  Предупреждение  травм  во  время  занятий.

Значение  и  основные  правила  закаливания.  Понятия:  физическая

культура, физическое воспитание.

Гимнастика

Теоретические  сведения.  Одежда  и  обувь  гимнаста.

Элементарные  сведения  о  гимнастических  снарядах  и  предметах.

Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга,
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круг.  Элементарные  сведения  о  правильной  осанке,  равновесии.

Элементарные сведения о скорости,  ритме,  темпе, степени мышечных

усилий.  Развитие двигательных способностей и  физических  качеств с

помощью средств гимнастики.

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов  (коррегирующие и общеразвивающие

упражнения):

основные  положения  и  движения  рук,  ног,  головы,  туловища;

упражнения  для  расслабления  мышц;  мышц  шеи;  укрепления  мышц

спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на

дыхание;  для  развития  мышц  кистей  рук  и  пальцев;  формирования

правильной осанки; укрепления мышц туловища.

Упражнения с предметами  :   

с  гимнастическими  палками; флажками;  малыми  обручами;

малыми  мячами;  большим  мячом;  набивными  мячами  (вес  2  кг);

упражнения  на  равновесие;  лазанье  и  перелезание; упражнения  для

развития  пространственно-временной  дифференцировки  и  точности

движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика

Теоретические сведения.  Элементарные понятия о ходьбе, беге,

прыжках  и  метаниях.  Правила  поведения  на  уроках  легкой  атлетики.

Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами

дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным

положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний.

Значение  правильной  осанки  при  ходьбе.  Развитие  двигательных

способностей и физических качеств средствами легкой атлетики.

Практический материал:
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Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в

умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по

прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем

своде  стопы.  Ходьба  с  сохранением  правильной  осанки.  Ходьба  в

чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным

положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изме-

нением  направлений  по  ориентирам  и  командам  учителя.  Ходьба  с

перешагиванием  через  большие  мячи  с  высоким  подниманием  бедра.

Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба  с выполнением

упражнений  для  рук  в  чередовании  с  другими  движениями;  со  сменой

положений  рук:  вперед,  вверх,  с  хлопками  и  т.  д.  Ходьба  шеренгой  с

открытыми и с закрытыми глазами.

Бег.  Перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег  с

сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем  в заданном

направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег

на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра

и  захлестыванием  голени  назад.  Бег  с  преодолением  простейших

препятствий  (канавки,  подлезание  под  сетку,  обегание  стойки и  т.  д.).

Быстрый бег на скорость. Медленный бег.  Чередование бега и ходьбы.

Высокий  старт.  Бег  прямолинейный  с  параллельной  постановкой  стоп.

Повторный  бег  на  скорость.  Низкий  старт. Специальные  беговые

упражнения:  бег  с  подниманием бедра,  с  захлестыванием голени назад,

семенящий бег. Челночный бег.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед,

назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию,  шнур,

набивной мяч.  Прыжки с ноги на ногу на отрезках до.  Подпрыгивание

вверх  на  месте  с  захватом  или  касанием  висящего  предмета  (мяча).

Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением

вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в
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длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с

прямого  разбега  в  длину.  Прыжки  в  длину  с  разбега  без  учета  места

отталкивания.  Прыжки  в  высоту  с  прямого  разбега  способом  «согнув

ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание».

Метание.  Правильный  захват  различных  предметов  для

выполнения  метания  одной  и  двумя  руками.  Прием  и  передача  мяча,

флажков,  палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание

малых  и больших мячей в игре.  Броски и ловля волейбольных мячей.

Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой

и левой рукой.  Метание большого мяча двумя руками из-за головы  и

снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-

за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену  и на

дальность.  Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель

левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от

баскетбольного щита.  Метание теннисного мяча на дальность с места.

Броски  набивного  мяча  (вес  до  1  кг)  различными  способами  двумя

руками.

Игры

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр

и поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером,

командой  и  соперником).  Элементарные  сведения  по  овладению

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу

Практический материал. Подвижные игры:

Коррекционные игры;

Игры с элементами общеразвивающих упражнений:

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том

числе  пионербол  в  IV-м  классе);  построениями  и  перестроениями;

бросанием, ловлей, метанием.
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РУЧНОЙ ТРУД

Пояснительная записка

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных

видов деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка,

так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности,

благоприятные условия для его обучения и воспитания.

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается  во

всестороннем  развитии  личности  учащегося  младшего  возраста  с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе

формирования  трудовой  культуры  и  подготовки  его  к  последующему

профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует

развитию  созидательных  возможностей  личности,  творческих

способностей,  формированию  мотивации  успеха  и  достижений  на

основе предметно-преобразующей деятельности.

Задачи изучения предмета:

 формирование  представлений  о  материальной  культуре  как

продукте  творческой  предметно-преобразующей  деятельности

человека. 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного

и рукотворного мира и о месте в нём человека.

 расширение  культурного  кругозора,  обогащение  знаний  о

культурно-исторических традициях в мире вещей. 

 расширение  знаний  о  материалах  и  их  свойствах,  технологиях

использования.

 формирование  практических  умений  и  навыков  использования

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности.

 формирование интереса к разнообразным видам труда.
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 развитие  познавательных  психических  процессов  (восприятия,

памяти, воображения, мышления, речи). 

 развитие  умственной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение,

классификация, обобщение).

 развитие  сенсомоторных  процессов,  руки,  глазомера  через

формирование практических умений.

 развитие  регулятивной  структуры  деятельности  (включающей

целеполагание,  планирование,  контроль  и  оценку  действий  и

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью).

 формирование информационной грамотности,  умения работать с

различными источниками информации. 

 формирование  коммуникативной культуры,  развитие  активности,

целенаправленности,  инициативности;  духовно-нравственное

воспитание и развитие социально ценных качеств личности.

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом

их возрастных особенностей, которая предусматривает: 

 коррекцию  познавательной  деятельности  учащихся  путем

систематического  и  целенаправленного  воспитания  и

совершенствования  у  них  правильного  восприятия  формы,

строения,  величины,  цвета  предметов,  их  положения  в

пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;

 развитие  аналитико-синтетической  деятельности,  деятельности

сравнения,  обобщения;  совершенствование  умения

ориентироваться  в  задании,  планировании  работы,

последовательном изготовлении изделия;

 коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной

координации  путем  использования  вариативных  и  многократно
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повторяющихся  действий  с  применением  разнообразного

трудового материала. 

Работа с глиной и пластилином

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов,

цвет,  форма).  Глина -  строительный материал.  Применение глины для

изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин -

материал ручного труда.  Организация рабочего места при выполнении

лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты

для  работы  с  пластилином.  Лепка  из  глины  и  пластилина  разными

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы

работы:  «разминание»,  «отщипывание  кусочков  пластилина»,

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание

столбиками»  (аппликация  из  пластилина),  «скатывание  шара»,

«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца

столбика»,  «сплющивание»,  «пришипывание»,  «примазывание»

(объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок,

цилиндр,  конус,  шар).  Лепка  из  пластилина,  изделий  имеющих

прямоугольную,  цилиндрическую,  конусообразную  и  шарообразную

форму.

Работа с природными материалами

Элементарные понятия о природных материалах (где используют,

где  находят,  виды  природных  материалов).  Историко-

культурологические  сведения  (в  какие  игрушки  из  природных

материалов играли дети в старину).  Заготовка природных материалов.

Инструменты,  используемые  с  природными  материалами  (шило,

ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе

с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин,

острые  палочки).  Работа  с  засушенными  листьями  (аппликация,

объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой
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травой.  Изготовление  игрушек  из  желудей.  Изготовление  игрушек  из

скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой

Элементарные  сведения  о  бумаге  (изделия  из  бумаги).  Сорта  и

виды  бумаги  (бумага  для  письма,  бумага  для  печати,  рисовальная,

впитывающая/гигиеническая,  крашеная).  Цвет,  форма  бумаги

(треугольник, квадрат,  прямоугольник).  Инструменты и материалы для

работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с

бумагой. Виды работы с бумагой и картоном:

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

 разметка  с  помощью  шаблоном.  Понятие  «шаблон».  Правила

работы  с  шаблоном.  Порядок  обводки  шаблона  геометрических

фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации;

 разметка  с  помощью  чертежных  инструментов  (по  линейке,

угольнику,  циркулем).  Понятия:  «линейка»,  «угольник»,

«циркуль». Их применение и устройство;

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

Чтение чертежа.

Вырезание  ножницами  из  бумаги.  Инструменты  для  резания

бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами.

Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой

прямой  линии»;  «разрез  по  короткой  наклонной  линии»;  «надрез  по

короткой  прямой  линии»;  «разрез  по  длинной  линии»;  «разрез  по

незначительно  изогнутой  линии»;  «округление  углов  прямоугольных

форм»;  «вырезание  изображений  предметов,  имеющие  округлую

форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы

вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»;

«симметричное  вырезание  из  бумаги,  сложенной  несколько  раз»;

«тиражирование деталей».
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Обрывание  бумаги.  Разрывание  бумаги  по  линии  сгиба.

Отрывание  мелких  кусочков  от  листа  бумаги  (бумажная  мозаика).

Обрывание по контуру (аппликация).

Складывание  фигурок  из  бумаги (оригами).  Приемы  сгибания

бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на

угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к

середине»;  «сгибание углов к центру и середине»;  «сгибание по типу

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на

основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).

Соединение  деталей  изделия. Клеевое  соединение.  Правила

работы с  клеем  и  кистью.  Приемы клеевого  соединения:  «точечное»,

«сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок).

Картонажно-переплетные работы

Элементарные  сведения  о  картоне  (применение  картона).  Сорта

картона.  Свойства  картона.  Картонажные  изделия.  Инструменты  и

приспособления.  Изделия  в  переплете.  Способы  окантовки  картона:

«окантовка  картона  полосками  бумаги»,  «окантовка  картона  листом

бумаги».

Работа с текстильными материалами

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Приме-

нение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды

работы с нитками:

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла

вверх-вниз»,
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Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка

«прямой  строчкой»,  вышивка  прямой  строчкой  «в  два  приема»,

«вышивка  стежком  «вперед  иголку  с  перевивом»,  вышивка  строчкой

косого стежка «в два приема».

Элементарные  сведения  о  тканях.   Применение  и  назначение

ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется,

утюжится;  лицевая  и  изнаночная  сторона  ткани;  шероховатые,

шершавые,  скользкие,  гладкие,  толстые,  тонкие;  режутся  ножницами,

прошиваются  иголками,  сматываются  в  рулоны,  скучиваются).  Цвет

ткани.  Сорта  ткани  и  их  назначение  (шерстяные  ткани,  хлопковые

ткани).  Кто  шьет  из  ткани.  Инструменты  и  приспособления,

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы

с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание,

плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой  деталей  из  ткани.  Понятие  «лекало».

Последовательность раскроя деталей из ткани.

Шитье.  Завязывание  узелка  на  нитке.  Соединение  деталей,

выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и

строчкой  петлеобразного  стежка  (закладки,  кухонные  предметы,

игрушки). 

Ткачество.  Как  ткут  ткани.  Виды  переплетений  ткани  (редкие,

плотные  переплетения).  Процесс  ткачества  (основа,  уток,  челнок,

полотняное переплетение).

Скручивание  ткани.  Историко-культурологические  сведения

(изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена).

 Отделка  изделий  из  ткани.  Аппликация  на  ткани.  Работа  с

тесьмой.    Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая,  кружевная,  с

орнаментом). 
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Ремонт  одежды.  Виды  ремонта  одежды  (пришивание  пуговиц,

вешалок,  карманом и т.д.).  Пришивание пуговиц (с  двумя и четырьмя

сквозными  отверстиями,  с  ушком).  Отделка  изделий  пуговицами.

Изготовление и пришивание вешалки

Работа с древесными материалами

Элементарные  сведения  о  древесине.  Изделия  из  древесины.

Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка

древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр).

Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы  обработки  древесины  ручными  инструментами  и

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление,

заточка  точилкой). 

Аппликация  из  древесных  материалов  (опилок,   карандашной

стружки,  древесных  заготовок  для  спичек).  Клеевое  соединение

древесных материалов. 

Работа металлом

Элементарные  сведения  о  металле.  Применение  металла.  Виды

металлов  (черные,  цветные,  легкие  тяжелые,  благородные).  Свойства

металлов.  Цвет  металла.  Технология  ручной  обработки  металла.

Инструменты для работы по металлу.

Работа  с  алюминиевой  фольгой.  Приемы  обработки  фольги:

«сминание»,  «сгибание»,  «сжимание»,  «скручивание»,  «скатывание»,

«разрывание», «разрезание».

Работа с проволокой

Элементарные  сведения  о  проволоке  (медная,  алюминиевая,

стальная).  Применение  проволоки  в  изделиях.  Свойства  проволоки

(толстая,  тонкая,  гнется).  Инструменты  (плоскогубцы,  круглогубцы,

кусачки). Правила обращения с проволокой. 
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Приемы работы с  проволокой:  «сгибание  волной»,  «сгибание в

кольцо»,  «сгибание  в  спираль»,  «сгибание  вдвое,  втрое,  вчетверо»,

«намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом». 

Получение  контуров  геометрических  фигур,  букв,  декоративных

фигурок птиц, зверей, человечков.

Работа с металлоконструктором

Элементарные  сведения  о  металлоконструкторе.  Изделия  из

металлоконструктора.  Набор  деталей  металлоконструктора  (планки,

пластины,  косынки,  углы,  скобы  планшайбы,  гайки,  винты).

Инструменты  для  работы  с  металлоконструктором  (гаечный  ключ,

отвертка). 

 Соединение планок винтом и гайкой.

Комбинированные работы с разными материалами

Виды работ по комбинированию разных материалов:

пластилин,  природные  материалы;  бумага,  пластилин;  бумага,

нитки; бумага,  ткань; бумага,  древесные материалы; бумага пуговицы;

проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха.

Грамматика, правописание и развитие речи

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные

и  согласные.  Согласные  твердые  и  мягкие.  Обозначение  мягкости

согласных  на  письме  буквами  ь,  е,  ё,  и,  ю,  я.  Согласные  глухие  и

звонкие.  Согласные  парные  и  непарные  по  твердости  –  мягкости,

звонкости – глухости. Разделительный  ь. Ударение. Гласные ударные и

безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения

формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология 

Состав  слова.  Корень  и  однокоренные  слова.  Окончание.

Приставка.  Суффикс.  Образование  слов  с  помощью  приставок  и

суффиксов.  Разбор  слов  по  составу.  Сложные  слова:  образование
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сложных  слов  с  соединительными  гласными  и  без  соединительных

гласных. Сложносокращенные слова.

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих

согласных  в  корне  слова.  Единообразное  написание  ударных  и

безударных  гласных,  звонких  и  глухих  согласных  в  корнях  слов.

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание  приставок.  Единообразное  написание  ряда

приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи

Имя  существительное,  глагол,  имя  прилагательное,  имя

числительное, местоимение,  наречие, предлог. Различение частей речи

по вопросам и значению. 

Предлог:  общее понятие, значение в речи. Раздельное написание

предлогов со словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные

собственные  и  нарицательные,  одушевленные и  неодушевленные.  Род

имен существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в

конце  слов  у  существительных  женского  рода.  Число  имен

существительных.  Имена  существительные,  употребляемые  только  в

единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях

имен  существительных.  Склонение  имен  существительных  в

единственном  и  множественном  числе.  Падеж.  Изменение

существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён

существительных  единственного  и  множественного  числа.

Несклоняемые имена существительные. 

Имя  прилагательное:  понятие,  значение  в  речи.  Определение

рода, числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу

имени  существительного.  Согласование  имени  прилагательного  с
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существительным  в  роде,  числе  и  падеже.  Спряжение  имен

прилагательных. 

Правописание  родовых  и  падежных  окончаний  имен

прилагательных в единственном и множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее,

прошедшее,  будущее).  Изменение  глагола  по  лицам  и  числам.

Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся

(-сь).  Изменение  глаголов  в  прошедшем времени по  родам и  числам.

Неопределенная  форма  глагола.  Спряжение  глаголов.  Правописание

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание

глаголов  с  –ться,  -тся.  Повелительная  форма  глагола.  Правописание

глаголов повелительной формы единственного и множественного числа.

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в

речи.  Личные  местоимения  единственного  и  множественного  числа.

Лицо  и  число  местоимений.  Склонение  местоимений.  Правописание

личных местоимений.  

Имя  числительное.  Понятие  об  имени  числительном.

Числительные  количественные  и  порядковые.  Правописание

числительных.

Наречие. Понятие  о  наречии.  Наречия,  обозначающие  время,

место, способ действия. Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание.  Предложение. Простые  и  сложные

предложения. Повествовательные,  вопросительные  и  восклицательные

предложения.  Знаки  препинания  в  конце  предложений.  Главные  и

второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и

нераспространенные. 

Установление  последовательности  предложений  в  тексте.  Связь

предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных

1949



местоимений,  наречий,  повтора  существительного,  синонимической

замены и др.).

Однородные  члены  предложения.  Союзы  в  простом  и  сложном

предложении,  знаки  препинания  перед  союзами.  Обращение,  знаки

препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой

речи. 

Сложное  предложение.  Сложные  предложения  без  союзов  и  с

сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с

однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения

с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ.

Развитие речи, работа с текстом 

Текст,  признаки  текста.  Отличие  текстов  от  предложения.  Типы

текстов:  описание,  повествование,  рассуждение.  Заголовок  текста,

подбор  заголовков  к  данному  тексту.  Работа  с  деформированным

текстом. Распространение текста. 

Стили  речи  (на  основе  практической  работы  с  текстами):

разговорный,  деловой  и  художественный.  Основные  признаки  стилей

речи. Элементарный стилистический анализ текстов.

Составление  рассказа  по  серии  сюжетных  картин,  картине,  по

опорным словам,  материалам  наблюдения,  по  предложенной  теме,  по

плану. 

Изложение  текста  с  опорой  на  заранее  составленный  план.

Изложение по коллективно составленному плану. 

Сочинение  творческого  характера  по  картине,  по  личным

наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности,

книг.

Деловое письмо 
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Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо.

Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление,

автобиография, анкета, доверенность, расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности.

РАСТЕНИЯ

Введение

Повторение  основных  сведений  из  курса  природоведения  о

неживой  и  живой  природе.  Живая  природа:  растения,  животные,

человек. 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания).

Цветковые  и  бесцветковые  растения.  Роль  растений  в  жизни

животных и человека. Значение растений и их охрана.

Общие сведения о цветковых растениях

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах

цветкового растения. Органы цветкового растения (на примере растения,

цветущего осенью: сурепка, анютины глазки или др.).

Подземные и наземные органы растения

Корень.  Строение  корня.  Образование  корней.  Виды  корней

(главный,  боковой,  придаточный  корень).  Корневые  волоски,  их

значение.  Значение  корня  в  жизни  растений.  Видоизменение  корней

(корнеплод, корнеклубень).

Стебель.  Разнообразие  стеблей  (травянистый,  древесный),

укороченные  стебли.  Ползучий,  прямостоячий,  цепляющийся,

вьющийся, стелющийся. Положение стебля в пространстве (плети, усы),

строение  древесного  стебля  (кора,  камбий,  древесина,  сердцевина).

Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей

от  корня  к  другим  органам  растения  и  откладывание  запаса

органических веществ). Образование стебля. Побег.
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Лист   Внешнее  строение  листа  (листовая  пластинка,  черешок).

Простые  и  сложные  листья.  Расположение  листьев  на  стебле.

Жилкование  листа.  Значение  листьев в  жизни растения  -  образование

питательных  веществ  в  листьях  на  свету,  испарения  воды  листьями

(значение  этого  явления  для  растений).  Дыхание  растений.  Обмен

веществ у растений. Листопад и его значение.

Цветок. Строение  цветка.  Понятие  о  соцветиях  (общее

ознакомление). Опыление цветков. Образование плодов и семян. Плоды

сухие и сочные. Распространение плодов и семян.

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия,

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян.

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений

на свету.

Лабораторные  работы по  теме:  органы  цветкового  растения.

Строение цветка. Строение семени.

Практические  работы.  Образование  придаточных  корней

(черенкование стебля, листовое деление). Определение всхожести семян.

Растения леса

Некоторые биологические особенности леса.

Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные

породы.

Хвойные  деревья:  ель,  сосна  или  другие  породы  деревьев,

характерные для данного края.

Особенности  внешнего  строения  деревьев.  Сравнительная

характеристика.  Внешний вид,  условия  произрастания.  Использование

древесины различных пород.

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников.

Отличие деревьев от кустарников.
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Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком.

Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов.

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего

строения.  Биология  этих  растений.  Сравнительная  характеристика.

Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки.

Травы.  Ландыш,  кислица,  подорожник,  мать-и-мачеха,  зверобой

или  2—3  вида  других  местных  травянистых  растений.  Практическое

значение этих растений.

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница.

Грибы  съедобные  и  ядовитые.  Распознавание  съедобных  и  ядо-

витых  грибов.  Правила  сбора  грибов.  Оказание  первой  помощи  при

отравлении грибами. Обработка съедобных грибов перед употреблением

в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка).

Охрана  леса.  Что  лес  дает  человеку?  Лекарственные  травы  и

растения.  Растения  Красной  книги.  Лес  —  наше  богатство  (работа

лесничества по охране и разведению лесов).

Практические  работы.  Определение  возраста  лиственных

деревьев  по годичным кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам.

Зарисовки  в  тетрадях,  подбор  иллюстраций  и  оформление  альбома

«Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов лесных

грибов. Подбор литературных произведений с описанием леса («Русский

лес в поэзии и прозе»),

Экскурсии  в природу для ознакомления с разнообразием растений,

с  распространением плодов  и  семян,  с  осенними явлениями в  жизни

растений.

Комнатные растения

Разнообразие комнатных растений.

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 
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Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или

другие, характерные для данной местности).

Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы).

Особенности  внешнего  строения  и  биологические  особенности

растений. Особенности ухода, выращивания, размножения. Размещение

в помещении.  Польза,  приносимая комнатными растениями. Климат и

красота  в  доме.  Фитодизайн:  создание  уголков  отдыха,  интерьеров из

комнатных растений.

Практические  работы.  Черенкование  комнатных  растений.

Посадка  окоренённых  черенков.  Пересадка   и   перевалка  комнатных

растений, уход за комнатными растениями: полив, обрезка. Зарисовка в

тетрадях. Составление композиций из комнатных растений.

Цветочно-декоративные растения

Однолетние  растения:  настурция  (астра,  петуния,  календула).

Особенности  внешнего  строения.  Особенности  выращивания.

Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. Размещение в

цветнике.  Виды цветников, их дизайн.

Двулетние  растения:  мальва  (анютины  глазки,  маргаритки).

Особенности внешнего строения. Особенности выращивания. Различие

в способах выращивания однолетних и двулетних цветочных растений.

Размещение в цветнике.

Многолетние растения: флоксы (пионы,  георгины).

Особенности  внешнего  строения.  Выращивание.  Размещение  в

цветнике.  Другие  виды  многолетних  цветочно-декоративных  растений

(тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека.

Растения поля
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Хлебные (злаковые) растения:  пшеница, рожь, овес, кукуруза или

другие  злаковые  культуры.  Труд  хлебороба.  Отношение  к  хлебу,

уважение к людям, его выращивающим.

Технические  культуры:  сахарная  свекла,  лен,  хлопчатник,  кар-

тофель, подсолнечник.

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические

особенности.  Выращивание  полевых  растений:  посев,  посадка,  уход,

уборка. Использование в народном хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка.

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда.

Внешний вид.  Борьба с сорными растениями.

Овощные растения

Однолетние овощные растения:  огурец, помидор (горох, фасоль,

баклажан, перец, редис, укроп - по выбору учителя).

Двулетние  овощные  растения:  морковь,  свекла,  капуста,

петрушка.

Многолетние овощные растения: лук.

Особенности  внешнего  строения  этих  растений,  биологические

особенности выращивания. Развитие растений от семени до семени.

Выращивание: посев, уход, уборка.

Польза  овощных  растений.  Овощи  -  источник  здоровья

(витамины).

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей.

Практические  работы:  выращивание  рассады.  Определение

основных групп семян овощных растений. Посадка, прополка, уход за

овощными растениями на пришкольном участке, сбор урожая.

Растения сада

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника.

Биологические  особенности  растений  сада:  созревание  плодов.

особенности размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними.

1955



Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих

фруктов и ягод. Заготовки на зиму.

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов

плодовых  деревьев.  Рыхление  междурядий  на  делянках  земляники.

Уборка  прошлогодней  листвы.  Беление  стволов  плодовых  деревьев.

Экскурсия в цветущий сад.

ЖИВОТНЫЕ

Введение

Разнообразие  животного  мира.  Позвоночные  и  беспозвоночные

животные. Дикие и домашние животные.

Места обитания животных и приспособленность их к условиям

жизни  (форма  тела,  покров,  способ  передвижения,  дыхание,  окраска:

защитная, предостерегающая).

Значение  животных  и  их  охрана.  Животные,  занесенные  в

Красную книгу.

Беспозвоночные животные

 Общие  признаки  беспозвоночных  (отсутствие  позвоночника  и

внутреннего скелета).

Многообразие  беспозвоночных;  черви,  медузы,  раки,  пауки,

насекомые.

Дождевой червь.

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности

дыхания,  способ  передвижения.  Роль  дождевого  червя  в

почвообразовании.

Демонстрация живого объекта или влажного препарата.

Насекомые.

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по

внешнему виду, местам обитания,  питанию.
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Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца,

гусеница,  куколка).  Характеристика  на  примере  одной  из  бабочек.

Павлиний  глаз,  траурница,  адмирал  и  др.  Их  значение.  Яблонная

плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы.

Тутовый шелкопряд.  Внешний вид, образ жизни, питание, способ

передвижения, польза, разведение.

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение

и развитие.  Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский

жук, божья коровка или другие - по выбору учителя).

Комнатная муха.  Характерные особенности. Вред. Меры борьбы.

Правила гигиены.

Медоносная  пчела.  Внешнее  строение.  Жизнь  пчелиной  семьи

(состав  семьи).  Разведение  пчел  (пчеловодство).  Использование

продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, пыльцы, прополиса).

Муравьи  -  санитары  леса.  Внешний  вид.  Состав  семьи.

Особенности  жизни.  Польза.  Правила  поведения  в  лесу.  Охрана

муравейников.

Демонстрация живых  насекомых,  коллекций  насекомых  -

вредителей сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов.

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях.

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми.

Позвоночные животные

Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и

внутреннего скелета. 

Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,

птицы, млекопитающие.

Рыбы

Общие признаки рыб. Среда обитания.

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп.
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Морские рыбы:  треска,  сельдь или другие,  обитающие в данной

местности.

Внешнее  строение,  образ  жизни,  питание  (особенности  питания

хищных  рыб),  дыхание,  способ  передвижения.  Размножение  рыб.

Рыбоводство  (разведение  рыбы,  ее  охрана  и  рациональное

использование). Рыболовство. Рациональное использование.

Домашний  аквариум.  Виды  аквариумных  рыб.  Среда  обитания

(освещение,  температура  воды).  Особенности  размножения

(живородящие). Питание. Кормление (виды корма), уход.

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними.

Экскурсия к  водоему  для  наблюдений  за  рыбной  ловлей  (в

зависимости от местных условий).

Земноводные

Общие признаки земноводных.

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ

передвижения. Питание, дыхание, размножение (цикл развития).

Знакомство с многообразием земноводных. Особенности внешнего

вида и образа жизни. Значение в природе.

Черты сходства и различия земноводных и рыб.

Польза земноводных и их охрана.

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата.

Практические работы.  Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы

(сходство и различие).

Пресмыкающиеся

Общие признаки  пресмыкающихся.  Внешнее  строение,  питание,

дыхание. Размножение пресмыкающихся (цикл развития).

Ящерица  прыткая.  Места  обитания,  образ  жизни,  особенности

питания.
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Змеи.  Отличительные  особенности  животных.  Сравнительная

характеристика:  гадюка,  уж (места  обитания,  питание,  размножение и

развитие,  отличительные  признаки).  Использование  змеиного  яда  в

медицине. Скорая помощь при укусах змей.

Черепахи,  крокодилы.  Отличительные признаки,  среда  обитания,

питание, размножение и развитие.

Сравнительная  характеристика  пресмыкающихся  и  земноводных

(по внешнему виду, образу жизни, циклу развития).

Демонстрация живой  черепахи  или  влажных  препаратов  змей.

Показ кино- и видеофильмов.

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы.

Птицы

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха

и перьев на теле.  Особенности размножения:  кладка яиц и выведение

птенцов.

Многообразие  птиц,  среда  обитания,  образ  жизни,  питание,

приспособление к среде обитания. Птицы перелетные и неперелетные

(зимующие, оседлые).

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица.

Хищные птицы: сова, орел.

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж.

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан.

Птицы,  обитающие  близ  жилища  человека:  голубь,  ворона,

воробей, трясогузка или другие местные представители пернатых.

Особенности  образа  жизни каждой группы птиц.  Гнездование  и

забота о потомстве. Охрана птиц.

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними.

Домашние  птицы.  Курица,  гусь,  утка,  индюшка.  Особенности

внешнего строения,  питания,  размножения и  развития.  Строение яйца
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(на  примере  куриного).  Уход  за  домашними  птицами.  Содержание,

кормление, разведение. Значение птицеводства.

Демонстрация скелета  курицы,  чучел  птиц.  Прослушивание

голосов птиц. Показ видеофильмов.

Экскурсия  с целью  наблюдения за поведением птиц в природе

(или экскурсия на птицеферму).

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение

и уход за птицами в живом уголке.

Млекопитающие животные

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие

признаки  млекопитающих  (рождение  живых  детенышей  и

вскармливание их молоком).

Классификация  млекопитающих  животных:  дикие  (грызуны,

зайцеобразные,  хищные,  пушные  и  морские  звери,  приматы)  и

сельскохозяйственные.

Дикие млекопитающие животные

Грызуны.  Общие  признаки  грызунов:  внешний  вид,  среда  оби-

тания, образ жизни, питание, размножение.

Мышь  (полевая  и  серая  полевка),  белка,  суслик,  бобр.

Отличительные особенности каждого животного.  Значение грызунов в

природе  и  хозяйственной  деятельности  человека.  Польза  и  вред,

приносимые грызунами. Охрана белок и бобров.

Зайцеобразные.  Общие признаки:  внешний вид,  среда обитания,

образ жизни, питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк).

Хищные  звери.  Общие  признаки  хищных  зверей.  Внешний  вид,

отличительные  особенности.  Особенности  некоторых  из  них.  Образ

жизни. Добыча пиши. Черты сходства и различия.

Псовые (собачьи): волк, лисица.

Медвежьи: медведи (бурый, белый).
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Кошачьи:  снежный  барс,  рысь,  лев, тигр.  Сравнительные

характеристики.

Пушные  звери:  соболь,  куница,  норка,  песец.  Пушные  звери  в

природе. Разведение на зверофермах.

Копытные  (парнокопытные,  непарнокопытные)  дикие

животные: кабан, лось. Общие признаки, внешний вид и отличительные

особенности. Образ жизни, питание, места обитания. Охрана животных.

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки,

внешний  вид,  среда  обитания,  питание,  размножение  и  развитие.

Отличительные особенности, распространение и значение.

Китообразные:  кит, дельфин.  Внешний  вид,  места  обитания,

питание.  Способ  передвижения.  Особенности  вскармливания

детенышей. Значение китообразных.

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные

в Красную книгу (нерпа, пятнистый тюлень и др.).

Приматы.  Общая характеристика. Знакомство с отличительными

особенностями различных групп. Питание. Уход за потомством. Места

обитания.

Демонстрация видеофильмов  о  жизни  млекопитающих

животных.

Экскурсия в зоопарк, музей (дельфинарий, морской аквариум).

Практические  работы.  Зарисовки  в  тетрадях.  Игры

(зоологическое лото и др.).

Сельскохозяйственные животные

Кролик.  Внешний  вид  и  характерные  особенности  кроликов.

Питание. Содержание кроликов. Разведение.

Корова.  Отличительные  особенности  внешнего  строения.

Особенности  питания.  Корма  для  коров.  Молочная  продуктивность
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коров. Вскармливание телят. Некоторые местные породы. Современные

фермы: содержание коров, телят.

Овца.  Характерные особенности внешнего вида. Распространение

овец. Питание. Способность к поеданию низкорослых растений, а также

растений, имеющих горький и соленый вкус. Значение овец в экономике

страны. Некоторые породы овец. Содержание овец в зимний и летний

периоды.

Свинья.  Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного

покрова  (жировая  прослойка).  Уход  и  кормление  (откорм).

Свиноводческие фермы.

Лошадь.  Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение

в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки.

Северный  олень.  Внешний  вид.  Особенности  питания.

Приспособленность к условиям жизни. Значение. Оленеводство.

Верблюд.  Внешний  вид.  Особенности  питания.  Приспособлен-

ность к условиям жизни. Значение для человека.

Демонстрация видеофильмов (для городских школ).

Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения

(для сельских школ).

Домашние питомцы

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход.

Санитарно-гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и

оказание первой помощи животным.

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход.

Санитарно-гигиенические  требования.  Заболевания  и  оказание  им

первой помощи.

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки

и др.). Образ жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища.

ЧЕЛОВЕК
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Введение

Роль  и  место  человека  в  природе.  Значение  знаний  о  своем

организме и укреплении здоровья.

Общее знакомство с организмом человека

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы

органов человека. Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения,

пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы чувств.

Расположение внутренних органов в теле человека.

Опора и движение

Скелет человека

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений,

животных, человека. Значение скелета человека. Развитие и рост костей.

Основные части скелета: череп, скелет туловища (позвоночник, грудная

клетка), кости верхних и нижних конечностей.

Череп.

Скелет  туловища.  Строение  позвоночника.  Роль  правильной

посадки  и  осанки  человека.  Меры  предупреждения  искривления

позвоночника. Грудная клетка и ее значение.

Кости  верхних  и  нижних  конечностей.  Соединения  костей:

подвижные, полуподвижные, неподвижные.

Сустав,  его  строение.  Связки и их значение.  Растяжение связок,

вывих сустава,  перелом костей.  Первая доврачебная помощь при этих

травмах.

Практические работы. Определение правильной осанки.

Изучение  внешнего  вида  позвонков  и  отдельных  костей  (ребра,

кости черепа, рук, ног). Наложение шин, повязок.

Мышцы

Движение  -  важнейшая  особенность  живых  организмов

(двигательные реакции растений, движение животных и человека).
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Основные  группы  мышц  в  теле  человека:  мышцы  конечностей,

мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица.

Работа  мышц:  сгибание,  разгибание,  удерживание.  Утомление

мышц.

Влияние  физкультуры  и  спорта  на  формирование  и  развитие

мышц.  Значение  физического  труда  в  правильном  формировании

опорно-двигательной системы. Пластика и красота человеческого тела.

Наблюдения и практическая работа. Определение при  внешнем

осмотре  местоположения  отдельных  мышц.  Сокращение  мышц  при

сгибании и разгибании рук в локте. Утомление мышц при удерживании

груза на вытянутой руке.

Дыхание

Значение дыхания для растений, животных, человека.

Органы  дыхания  человека:  носовая  и  ротовая  полости,  гортань,

трахея, бронхи, легкие.

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и

тканях.

Гигиена  дыхания.  Необходимость  чистого  воздуха  для  дыхания.

Передача  болезней  через  воздух  (пыль,  кашель,  чихание).  Болезни

органов  дыхания  и  их  предупреждение  (ОРЗ,  гайморит,  тонзиллит,

бронхит, туберкулез и др.).

Влияние никотина на органы дыхания.

Гигиенические  требования к  составу  воздуха  в  жилых  поме-

щениях.  Загрязнение  атмосферы.  Запыленность  и  загазованность

воздуха, их вредное влияние.

Озеленение  городов,  значение  зеленых  насаждений,  комнатных

растений для здоровья человека.

Демонстрация  опыта.  Обнаружение  в  составе  выдыхаемого

воздуха углекислого газа.
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Демонстрация  доврачебной  помощи при  нарушении  дыхания

(искусственное дыхание, кислородная подушка и т. п.).

Питание и пищеварение

Особенности питания растений, животных, человека. 

Значение  питания для человека.  Пища растительная и животная.

Состав  пищи:  белки,  жиры,  углеводы,  вода,  минеральные  соли.

Витамины.  Значение  овощей  и  фруктов  для  здоровья  человека.

Авитаминоз.

Органы  пищеварения:  ротовая  полость,  пищевод,  желудок,

поджелудочная железа, печень, кишечник.

Здоровые зубы - здоровое тело (строение и значение зубов, уход,

лечение). Значение пережевывания пищи. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания.

Пища народов разных стран. Культура поведения во время еды.

Заболевания  пищеварительной  системы и  их  профилактика

Причины и признаки пищевых отравлений.  Влияние вредных привычек

на пищеварительную систему.

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема

пищи, умения есть красиво.

Личная гигиена и здоровье

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека.

Утренний  и  вечерний  туалет:  содержание,  правила  и  приемы

выполнения, значение. Личные (индивидуальные) вещи для совершения

туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): правила хранения,

уход. Правила содержания личных вещей.

Гигиена  тела.  Уход  за  телом.  Уход  за  кожей  рук  и  ногтями:

значение  чистоты  рук;  приемы  обрезания  ногтей  на  руках.

Косметические  средства  для  ухода  кожей  рук.  Уход  за  кожей  ног:
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необходимость  ежедневного  мытья  ног;  приемы  обрезания  ногтей  на

ногах.

Гигиенические  требования  к  использованию  личного  белья

(нижнее белье, носки, колготки). 

Закаливание  организма.  Значение  закаливания  организма  для

поддержания  здоровья  человека.  Способы  закаливания.  Воздушные  и

солнечные процедуры. Водные процедуры для закаливания. Способы и

приемы  выполнения  различных  видов  процедур,  физических

упражнений.  Утренняя  гимнастика.  Составление  комплексов  утренней

гимнастики.

Уход  за  волосами.  Средства  для  ухода  за  волосами:  шампуни,

кондиционеры, ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов

волос. Средства для борьбы с перхотью и выпадением волос.

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека.

Правила  бережного  отношения  к  зрению  при  выполнении  различных

видов деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, работы с

компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения

зрения. Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и

приемы соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек

и мальчиков).

Негативное  влияние  на  организм  человека  вредных  веществ:

табака,  алкоголя,  токсических  и  наркотических  веществ.  Вредные

привычки  и  способы предотвращения  их  появления.  Табакокурение  и

вред,  наносимый здоровью человека.  Наркотики и их разрушительное

действие на организм человека.

Жилище
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Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и

сельской  местности.  Виды  жилья:  собственное  и  государственное.

Домашний почтовый адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской

местности.  Общие  коммунальные  удобства  в  многоквартирных  домах

(лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения.

Виды  комнатных  растений.  Особенности  ухода:  полив,  подкормка,

температурный  и  световой  режим.  Горшки  и  кашпо  для  комнатных

растений.

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц)

в  городской  квартире:  кормление,  выгул,  уход  за  внешним  видом  и

здоровьем   домашнего  питомца.  Домашние  животные  и  птицы  в

сельской  местности:  виды  домашних  животных,  особенности

содержания  и  уход.  Наиболее  распространенные  болезни  некоторых

животных. 

Планировка  жилища.  Виды  жилых  комнат:  гостиная,  спальня,

детская  комната.  Виды  нежилых  помещений:  кухня,  ванная  комната,

санузел. Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире;

печь  и  плита  в  сельской  местности;  микроволновые  печи.  Правила

техники  безопасности  пользования  нагревательными  приборами.

Электробытовые  приборы  на  кухне  (холодильник,  морозильник,

мясорубка,  овощерезка  и  др.):  назначение,  правила  использования  и

ухода, техника безопасности. 

Кухонная  утварь.  Правила  гигиены  и  хранения.  Деревянный

инвентарь.  Уход  за  деревянными  изделиями.  Кухонная  посуда:  виды,

функциональное назначение, правила ухода. Предметы для сервировки

стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней. 
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Кухонное  белье: полотенца,  скатерти,  салфетки.  Материал,  из

которого  изготовлено  кухонное  белье  (льняной,  хлопчатобумажный,

смесовая ткань). Правила ухода и хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 

Санузел  и  ванная  комната.  Оборудование  ванной  комнаты  и

санузла,  его  назначение.  Правила  безопасного  поведения  в  ванной

комнате.

Электробытовые  приборы  в  ванной  комнате:  стиральные

машины,  фены  для  сушки  волос.  Правила  пользования  стиральными

машинами;  стиральные  средства  для  машин  (порошки,  отбеливатели,

кондиционеры),  условные  обозначения  на  упаковках.  Правила

пользования  стиральными  машинами.  Техника  безопасности. Ручная

стирка белья: замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства

для ручной стирки. Техника безопасности при использовании моющих

средств.  Магазины  по  продаже  электробытовой  техники  (стиральных

машин). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и

их назначение (мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила

ухода за различными видами мебели. Магазины по продаже различных

видов мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры,

паласы; светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат.

Уход  за  жилищем.  Гигиенические  требования  к  жилому

помещению и меры по их обеспечению. Виды уборки жилища (сухая,

влажная),  инвентарь,  моющие  средства,  электробытовые  приборы для

уборки  помещений.  Правила  техники  безопасности  использования

чистящих  и  моющих  средств.  Уборка  санузла  и  ванной  комнаты.

Правила  техники  безопасности  использования  бытовых

электроприборов  по  уборке  жилого  помещения.  Уход  за  различными
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видами  напольных  покрытий.  Ежедневная  уборка.  Сезонная  уборка

жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету.

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами

и насекомыми. Профилактика появления грызунов и насекомых в доме.

Виды химических средств для борьбы с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь

Одежда.  Виды  одежды  в  зависимости  от  пола  и  возраста,

назначения (деловая, праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения

(верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей.

Особенности  разных  видов  одежды.  Головные  уборы:  виды  и

назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья

человека. Магазины по продаже различных видов одежды.

Значение опрятного вида человека.

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных

видов  одежды;  правила  хранения.  Предупреждение  появление

вредителей на одежде (моли). Правила и приемы повседневного ухода за

одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка

изделий.  Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья.

Правила  сушки  белья  из  различных  тканей.  Чтение  условных

обозначений на этикетках. Электробытовые приборы для глажения: виды

утюгов, правила использования. Глажение изделий из различных видов

тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды.

Правила  и  приемы глажения блузок  и  рубашек.  Правила  пришивания

пуговиц,  крючков,  петель;  зашивание  распоровшегося  шва  Продление

срока  службы  одежды:  штопка,  наложение  заплат.  Выбор  и  покупка

одежды.  Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и

необходимыми  размерами.  Подбор  одежды  в  соответствии  с

индивидуальными особенностями. 
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Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по

продаже  одежды.  Правила  возврата  или  обмена  купленного  товара

(одежды). Хранение чека. Гарантийные средства носки.

Обувь.  Виды обуви:  в  зависимости от  времени года;  назначения

(спортивная,  домашняя,  выходная  и  т.д.);  вида  материалов  (кожаная,

резиновая, текстильная и т.д.). 

Магазины  по  продаже  различных  видов  обуви.  Порядок

приобретения обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный

срок службы обуви; хранение чека или его копии.

Уход  за  обувью.  Хранение  обуви:  способы  и  правила.  Чистка

обуви.  Использование  кремов  для  чистки  обуви.  Виды  кремов  для

чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из

различных материалов.

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг.

Прейскурант.  Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт.  Правила

приема и выдачи обуви.

Обувь  и  здоровье  человека.  Значение  правильного  выбора  обуви

для здоровья человека. 

Питание

Организация  питания  семьи. Значение  питания  в  жизни  и

деятельности  людей.  Влияние  правильного  питания  на  здоровье

человека.  Режим  питания.  Разнообразие  продуктов,  составляющих

рацион питания.

Приготовление  пищи.  Место  для  приготовления  пищи  и  его

оборудование. Гигиена приготовления пищи.

Виды продуктов питания.  Молоко и молочные продукты:  виды,

правила  хранения.  Значение  кипячения  молока.  Виды  блюд,

приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп). 
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Хлеб  и  хлебобулочные  изделия.  Виды  хлебной  продукции.

Правила  хранения  хлебобулочных  изделий.  Вторичное  использование

черствого  хлеба.  Приготовление  простых  и  сложных  бутербродов  и

канапе.

Мясо  и  мясопродукты;  первичная  обработка,  правила  хранения.

Глубокая  заморозка  мяса.  Размораживание  мяса  с  помощью

микроволновой печи.

Яйца,  жиры.  Виды  жиров  растительного  и  животного

происхождения.  Виды  растительного  масла  (подсолнечное,  оливковое,

рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров и яиц.

Овощи,  плоды,  ягоды  и  грибы.  Правила  хранения.  Первичная

обработка: мытье, чистка, резка. Свежие и замороженные продукты.

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.);

сорта  муки  (крупчатка,  высший,  первый  и  второй  сорт).  Правила

хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп и муки. Просеивание

муки. 

Соль,  сахар,  пряности  и  приправы.  Соль  и  ее  значение  для

питания.  Использование  соли  при  приготовлении  блюд.  Сахар:  его

польза  и  вред.  Виды  пряностей  и  приправ.  Хранение  приправ  и

пряностей.

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и

негативные последствия чрезмерного употребления чая и кофе.

Магазины по  продаже продуктов  питания.  Основные  отделы в

продуктовых  магазинах.  Универсамы  и  супермаркеты  (магазины  в

сельской  местности).  Специализированные  магазины.  Виды  товаров:

фасованные,  на  вес  и  в  разлив.  Порядок  приобретения  товаров  в

продовольственном  магазине  (с  помощью  продавца  и

самообслуживание).  Срок  годности  продуктов  питания  (условные
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обозначения  на  этикетках).  Стоимость  продуктов  питания.  Расчет

стоимости товаров на вес и разлив.

Рынки.  Виды  продовольственных  рынков:  крытые  и  закрытые,

постоянно  действующие  и  сезонные.  Основное  отличие  рынка  от

магазина.

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 

Завтрак.  Блюда  для  завтрака;  горячий  и  холодный  завтраки.

Бутерброды.  Каши.  Блюда  из  яиц  (яйца  отварные;  яичница-глазунья).

Напитки  для  завтрака.  Составление  меню  для  завтрака.  Отбор

необходимых  продуктов  для  приготовления  завтрака.  Приготовление

некоторых  блюд  для  завтрака.  Стоимость  и  расчет  продуктов  для

завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола.

Обед.  Питательная  ценность  овощей,  мяса,  рыбы,  фруктов.

Овощные салаты: виды, способы приготовления. Супы (виды, способы

приготовления). Мясные блюда (виды, способы приготовления). Рыбные

блюда  (виды,  способы  приготовления).  Гарниры:  овощные,  из  круп,

макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление

меню  для  обеда.  Отбор  необходимых  продуктов  для  приготовления

обеда.  Стоимость  и  расчет  продуктов  для  обеда.  Посуда  для  обедов.

Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за

столом.

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление

меню  для  холодного  ужина.  Отбор  продуктов  для  холодного  ужина.

Приготовление  несложных  салатов  и  холодных  закусок.  Стоимость  и

расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего

ужина.  Отбор  продуктов  для  горячего  ужина.  Стоимость  и  расчет

продуктов для горячего ужина. 

Изделия  из  теста. Виды  теста:  дрожжевое,  слоеное,  песочное.

Виды изделий из теса: пирожки, булочки, печенье и др. приготовление
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изделий  из  теста.  Составление  и  запись  рецептов.  Приготовление

изделий из замороженного теста. Приготовление

Домашние  заготовки.  Виды  домашних  заготовок:  варка,  сушка,

соление,  маринование.  Глубокая  заморозка  овощей  и  фруктов.  Меры

предосторожности  при  употреблении  консервированных  продуктов.

Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов.

Транспорт

Городской  транспорт.  Виды  городского  транспорта.  Оплата

проезда  на  всех  видах  городского  транспорта.  Правила  поведения  в

городском транспорте.

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда

из дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда.

Пригородный  транспорт.  Виды:  автобусы  пригородного

сообщения, электрички. Стоимость проезда. Расписание.

Междугородний  железнодорожный  транспорт.  Вокзалы:

назначение,  основные  службы.  Платформа,  перрон,  путь.  Меры

предосторожности  по  предотвращению  чрезвычайных  ситуаций  на

вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Междугородний  автотранспорт.  Автовокзал,  его  назначение.

Основные  автобусные  маршруты.  Расписание,  порядок  приобретения

билетов, стоимость проезда.

Водный  транспорт.  Значение  водного  транспорта.  Пристань.

Порт.

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы.

Средства связи

Основные  средства  связи:  почта,  телефон,  телевидение,  радио,

компьютер. Назначение, особенности использования.

Почта.  Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды

почтовых отправлений: письмо, бандероль, посылка.
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Письма.  Деловые  письма:  заказное,  с  уведомлением.  Личные

письма.  Порядок  отправления  писем  различного  вида.  Стоимость

пересылки.

Бандероли.  Виды  бандеролей:  простая,  заказная,  ценная,  с

уведомлением. Порядок отправления. Упаковка. Стоимость пересылки.

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления.

Телефонная  связь.  Виды  телефонной  связи:  проводная

(фиксированная),  беспроводная  (сотовая).  Влияние  на  здоровье

излучений  мобильного  телефона.  Культура  разговора  по  телефону.

Номера  телефонов  экстренной  службы.  Правила  оплаты  различных

видов телефонной связи. Сотовые компании, тарифы.

Интернет-связь.  Электронная  почта.  Видео-связь  (скайп).

Особенности, значение в современной жизни.

Денежные  переводы.  Виды  денежных  переводов.  Стоимость

отправления.

Семья

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена,

отчества  ближайших  родственников;  возраст;  дни  рождения.  Место

работы членов семьи, должности, профессии. Взаимоотношения между

родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших

младшим: домашние обязанности. 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач,

прогулки и др. правильная, рациональная организация досуга. Любимые

и нелюбимые занятия в свободное время.

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки,

посещения музеев, театров и т. д.

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы;

посещение спортивных секций и др.
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Досуг  как  развитие  постоянного  интереса  к  какому  либо  виду

деятельности (хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д.

Отдых.  Отдых  и  его  разновидности.  Необходимость  разумной

смены работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды

проведения  летнего  отдыха,  его  планирование.  Бюджет  отдыха.

Подготовка  к  летнему  отдыху:  выбор  места  отдыха,  определение

маршрута, сбор необходимых вещей.

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ

Логопедические занятия

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и

развитии  всех  сторон  речи  (фонетико-фонематической,  лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков

вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является:

диагностика  и  коррекция  звукопроизношения  (постановка,

автоматизация и дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи;

диагностика  и  коррекция  грамматического  строя  речи

(синтаксической  структуры  речевых  высказываний,  словоизменения  и

словообразования);

коррекция диалогической и формирование монологической форм

речи; развитие коммуникативной функции речи;

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).

2.3. Организационный раздел

2.3.1. Учебный план
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Обязательные  предметные  области  учебного  плана  и  учебные

предметы соответствуют ГОС НОО.

2.3.2. Система условий реализации примерной адаптированной

основной образовательной программы начального общего

образования обучающихся с расстройствами аутистического

спектра 

Кадровые условия

Педагоги  образовательной  организации,  которые  реализуют

программу коррекционной работы с детьми с РАС (вариант 8.1.) должны

иметь  квалификацию/степень  бакалавра  или  магистра.

Предусматривается: 

-  бакалавр  по  направлению  «Педагогика»  должен  получить

образование  по  магистерским  программам  в  области  специальной

педагогики;  клинической   психологии  или  по  специальностям

«Специальное (дефектологическое) образование»;

Педагоги,  которые  реализуют  основную  образовательную

программу  (вариант  8.1.),  должны  иметь  высшее  профессиональное

образование,  предусматривающее:  получение  степени/квалификации

бакалавра  или  магистра  по  направлению  педагогическое  образование

(соответствующего профиля подготовки).

Для  этих  категорий  специалистов  обязательным  требованием

является  прохождение  профессиональной  переподготовки  (повышения

квалификации)  в  области  инклюзивного  образования,  подтвержденной

сертификатом установленного образца.

В  варианте  8.1.  для  работы  с  обучающимися  с  РАС  необходим

тьютор. Уровень  его  образования  должен  быть  не  ниже

степени/квалификации  бакалавра:  по  направлению «Педагогика»  или

педагогического средне-специального образования.

Финансовые условия
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Финансово-экономическое обеспечение исходит из параметров уже

имеющегося финансирования школьного образования детей с ОВЗ.

Определение нормативных затрат на оказание 

государственной услуги

Вариант  8.1  предполагает,  что  обучающийся  с  РАС  получает

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с РАС

предоставляется  государственная  услуга  по  реализации  основной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования,

которая  адаптируется  под  особые  образовательные  потребности

обучающегося  и  при  разработке  которой   необходимо  учитывать

следующее:

обязательное  включение  в  структуру  АОП  начального  общего

образования  для  обучающегося  с  РАС  программы  коррекционной

работы,  что  требует  качественно  особого  кадрового  состава

специалистов, реализующих АОП;

при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной  работе  тьютора,  а  также  учебно-вспомогательного  и

прочего персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых

для сопровождения обучающихся с ОВЗ).

Материально-технические условия

Материально-техническое  обеспечение  начального  школьного

образования  детей  с  РАС  должно  отвечать  не  только  общим,  но  их

особым образовательным потребностям:

 к организации пространства, в котором обучается ребёнок с РАС;

 к организации временного режима обучения;

 к организации рабочего места ребёнка с РАС; 
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 к  техническим  средствам  обучения,  включая  специализированные

компьютерные  инструменты  обучения,  ориентированные  на

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с РАС;

 к  специальным  приложениям  к  базовым  учебникам,  рабочим

тетрадям,  специальным  дидактическим  материалам,  специальным

компьютерным  инструментам  обучения,  отвечающим  особым

образовательным потребностям детей с РАС.

Требования  к  материальнотехническому  обеспечению

ориентированы не только на ребёнка, но и на всех участников процесса

образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью

индивидуализации процесса образования детей. 

Специфика  данной  группы  требований  состоит  в  том,  что  все

вовлечённые  в  процесс  образования  взрослые  должны  иметь

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному

ресурсному  центру  в  образовательном  учреждении,  где  можно

осуществлять  подготовку  необходимых  индивидуализированных

материалов для процесса обучения ребёнка с РАС. Предусматривается

материальнотехническая  поддержка,  в  том  числе  сетевая,  процесса

координации  и  взаимодействия  специалистов  разного  профиля,

вовлечённых  в  процесс  образования,  родителей  (законных

представителей) ребенка с РАС.

Информационное  обеспечение  должно  включать  необходимую

нормативно-правовую базу  инклюзивного  образования  детей  с  РАС  и

информационные  связи  участников  образовательного  процесса.

Инклюзивное образование ребенка с РАС требует координации действий.
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АДАПТИРОВАННАЯ  ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА  ОБРАЗОВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С

УМЕРЕННОЙ,  ТЯЖЕЛОЙ  И  ГЛУБОКОЙ  УМСТВЕННОЙ

ОТСТАЛОСТЬЮ  (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  НАРУШЕНИЯМИ),

ТЯЖЕЛЫМИ  И  МНОЖЕСТВЕННЫМИ  НАРУШЕНИЯМИ

РАЗВИТИЯ  В  УСЛОВИЯХ  ИНКЛЮЗИВНОГО  ОБРВЗОВАНИЯ

(ВАРИАНТ 2)

1. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее

-  АОП)  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  -  это  общеобразовательная

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом

особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных

возможностей,  и  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и

социальную адаптацию. 

Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная

программа  образования  (далее  -  ПАОП)  обучающихся  с  умственной
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отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  разработана  в

соответствии  с  требованиями  федерального  государственного

образовательного  стандарта  (далее  -  Стандарт)  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),

предъявляемыми  к  структуре,  условиям  реализации  и  планируемым

результатам освоения АОП.

АОП  самостоятельно  разрабатывается  и  утверждается

организацией  в  соответствии  со  Стандартом  и  с  учетом  ПАОП  с

привлечением  органов  самоуправления  (совет  образовательной

организации,  попечительский  совет,  управляющий  совет  и  др.),

обеспечивающих  государственно-общественный  характер  управления

Организацией.

АОП  разрабатывается  организациями,  осуществляющими

образовательную  деятельность,  индивидуальными  предпринимателями

(далее  вместе  -  Организации),  имеющими  государственную

аккредитацию,  с  учётом  типа  и  вида  этой  Организации,  а  также

образовательных потребностей и запросов участников образовательного

процесса.

АОП может быть реализована в разных формах: как совместно с

другими  обучающимися,  так  и  в  отдельных  классах,  группах  или  в

отдельных организациях. В таких организациях создаются специальные

условия для получения образования указанными обучающимися.

Для  обеспечения  возможности  освоения  обучающимися  АОП,

может быть применена сетевая форма ее реализации с использованием

ресурсов  нескольких  организаций,  а  также  при  необходимости  с

использованием  ресурсов  и  иных  организаций..  В  основу  разработки

ПАОП  для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  заложены  дифференцированный  и

деятельностный подходы.
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Дифференцированный  подход к  построению  АОП  для

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  предполагает  учет  их  особых  образовательных

потребностей,  которые  проявляются  в  неоднородности  возможностей

освоения содержания образования. 

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию

образовательных  программ  обеспечивает  разнообразие  содержания,

предоставляя  обучающимся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  возможность  реализовать

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход  основывается  на  теоретических

положениях  отечественной  психологической  науки,  раскрывающих

основные закономерности и структуру образования с учетом специфики

развития  личности  обучающегося  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).

Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании

того,  что  развитие  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  школьного  возраста  определяется

характером  организации  доступной  им  деятельности  (предметно-

практической и учебной). 

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в

образовании является обучение как процесс организации познавательной

и  предметно-практической  деятельности  обучающихся,

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В  контексте  разработки  ПАОП  образования  для  обучающихся  с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация

деятельностного подхода обеспечивает:

 придание  результатам  образования  социально  и  личностно

значимого характера;
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 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной

деятельности и поведения,  возможность их продвижения в изучаемых

предметных областях;

 существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,

приобретению нового опыта деятельности и поведения;

 обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного

развития на основе формирования базовых учебных действий, которые

обеспечивают  не  только  успешное  усвоение  некоторых  элементов

системы  научных  знаний,  умений  и  навыков  (академических

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей

основу социальной успешности.

В основу АОП образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:

 принципы государственной  политики  КР  в  области  образования

(гуманистический  характер  образования,  светский  характер

образования,  общедоступность  образования,  адаптивность

системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип  коррекционно-развивающей  направленности

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с

учетом особых образовательных потребностей;

 принцип  практической  направленности,  предполагающий

установление  тесных  связей  между  изучаемым  материалом  и

практической деятельностью обучающихся; формирование знаний

и  умений,  имеющих  первостепенное  значение  для  решения

практико- ориентированных задач;

 принцип  воспитывающего  обучения,  направленный  на

формирование  у  обучающихся  нравственных  представлений
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(правильно/неправильно;  хорошо/плохо  и  т.  д.)  и  понятий,

адекватных способов поведения в разных социальных средах;

 онтогенетический принцип; 

 принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и

непрерывность  образования  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  на  всех  этапах

обучения: от младшего до старшего школьного возраста;

 принцип целостности содержания образования,  обеспечивающий

наличие  внутренних  взаимосвязей  и  взаимозависимостей  между

отдельными  предметными  областями  и  учебными  предметами,

входящими в их состав; 

 принцип  учета  возрастных  особенностей  обучающихся,

определяющий содержание  предметных  областей  и  результаты

личностных достижений;

 принцип учета особенностей психического развития разных групп

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями);

 принцип  направленности  на  формирование  деятельности,

обеспечивающий  возможность  овладения  обучающимися  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

всеми  видами  доступной  им  предметно-практической

деятельности,  способами и приемами познавательной и учебной

деятельности,  коммуникативной  деятельности  и  нормативным

поведением;  

 принцип  переноса  усвоенных  знаний  и  умений  и  навыков  и

отношений,  сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в

различные  жизненные  ситуации,  что  позволяет  обеспечить

готовность  обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и

активной деятельности в реальном мире;
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 принцип сотрудничества с семьей.

Структура  АОП  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный

и организационный разделы.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и

планируемые  результаты  реализации  АОП  образовательной

организацией  (далее  -  Организация),  а  также  способы  определения

достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:

пояснительную записку;

планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АОП образования;

систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения

АОП образования.

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание

образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы,

ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:

программу формирования базовых учебных действий;

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области;

программу  духовно-нравственного  (нравственного)  развития

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями);

программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни;

программу внеурочной деятельности;
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программу  коррекционной  работы  с  обучающимися  с  легкой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

(вариант 1);

программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации

образовательного  процесса,  а  также  механизмы  реализации  АОП

Организацией.

Организационный раздел включает:

учебный план;

систему  специальных  условий  реализации  основной

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  Организация  может

создавать  два  варианта  АОП образования  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  ―  варианты  1  и  2.

Каждый  вариант  АОП  содержит  дифференцированные  требования  к

структуре,  результатам  освоения  и  условиям  ее  реализации,

обеспечивающие  удовлетворение  как  общих,  так  и  особых

образовательных  потребностей  разных  групп  или  отдельных

обучающихся  с  умственной  отсталостью, получение  образования  вне

зависимости  от  выраженности  основного  нарушения,  наличия  других

(сопутствующих)  нарушений  развития,  места  проживания

обучающегося, вида Организации.

Обучающийся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) получает образование по АОП (варианты 1 и 2), которое

по  содержанию  и  итоговым  достижениям  не  соотносится  к  моменту

завершения  школьного  обучения  с  содержанием  и  итоговыми

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья.
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На основе Стандарта создается АОП, которая при необходимости

индивидуализируется  (специальная  индивидуальная  программа

развития;  далее  -  СИПР),  к  которой  может  быть  создано  несколько

учебных  планов,  в  том  числе  индивидуальные  учебные  планы,

учитывающие  образовательные  потребности  групп  или  отдельных

обучающихся с умственной отсталостью.

АОП  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями),  имеющих  инвалидность,

дополняется  индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида

(далее  -  ИПР)  в  части  создания  специальных  условий  получения

образования.

Определение одного из вариантов АОП образования обучающихся

с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

осуществляется  на  основе  рекомендаций  психолого-медико-

педагогической  консультации  (далее  -  ПМПК),  сформулированных  по

результатам  его  комплексного  психолого-медико-педагогического

обследования, с учетом индивидуальной программы развития инвалида

(далее - ИПР) и в порядке, установленном законодательством КР.

2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1)

2.1. Целевой раздел

2.1.1. Пояснительная записка

Цель  реализации  АОП  образования  обучающихся  с  легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -  создание

условий  для  максимального  удовлетворения  особых  образовательных
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потребностей  обучающихся,  обеспечивающих  усвоение  ими

социального и культурного опыта. 

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации

Организацией  АОП  предусматривает  решение  следующих  основных

задач:

 овладение  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) учебной  деятельностью,

обеспечивающей формирование жизненных компетенций;

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее

развитие  их  личности  (нравственно-эстетическое,  социально-

личностное,  интеллектуальное,  физическое),  в  соответствии  с

принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственнными  и

социокультурными ценностями;

 достижение планируемых результатов освоения АОП образования

обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  с  учетом  их  особых

образовательных  потребностей,  а  также  индивидуальных

особенностей и возможностей;

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся

с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),

через  организацию  их  общественно  полезной  деятельности,

проведения  спортивно–оздоровительной  работы,  организацию

художественного  творчества  и  др.  с  использованием  системы

клубов,  секций,  студий  и  кружков  (включая  организационные

формы  на  основе  сетевого  взаимодействия),  проведении

спортивных, творческих и др. соревнований;

 участие педагогических работников,  обучающихся,  их родителей

(законных представителей) и общественности в проектировании и

развитии внутришкольной социальной среды. 
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Общая характеристика адаптированной основной

общеобразовательной программы обучающихся с легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

АОП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  создается  с  учетом  их  особых

образовательных потребностей.

Организация  должна  обеспечить  требуемые  для  этой  категории

обучающихся  условия  обучения  и  воспитания.  Одним  из  важнейших

условий  обучения  ребенка  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  в  среде  других  обучающихся

является  готовность  к  эмоциональному  и  коммуникативному

взаимодействию с ними.

АОП  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую

участниками образовательного процесса.

Обязательная часть АОП для обучающихся с  легкой умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  составляет  не  менее

70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не

более 30% от общего объема АОП.

Сроки  реализации  АОП  для  обучающихся  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа:

I этап ― (дополнительный первый класс ― 1I) 1-4 классы;

II этап ― 5-9 классы;

III этап ― 10-12 классы.

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний

и  умений,  коррекции  недостатков  психофизического  развития

обучающихся. 

Организация первого дополнительного класса  (1I)  направлена на

решение диагностико-пропедевтических задач:
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 выявить  индивидуальные  возможности  каждого  ребенка,

особенности  его  психофизического  развития,  оказывающие

влияние на овладение учебными умениями и навыками;

 сформировать  у  обучающихся  физическую,  социально-

личностную, коммуникативную и интеллектуальную готовность к

освоению АОП; 

 сформировать готовность к участию в систематических учебных

занятиях,  в  разных  формах  группового  и  индивидуального

взаимодействия  с  учителем  и  одноклассниками  в  урочное  и

внеурочное время;

 обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире,

опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка,

аппликация, ручной труд, игра и др.).

II  этап  направлен на  расширение,  углубление и  систематизацию

знаний и  умений обучающихся  в  обязательных предметных  областях,

овладение некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся

и развивающемся мире.

На  III-м  этапе  реализации  АОП  решаются  задачи,  связанные  с

углубленной  трудовой  подготовкой  и  социализацией  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  которые

необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной

среде.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)

Умственная  отсталость  -  это  стойкое,  выраженное  недоразвитие

познавательной  деятельности  вследствие  диффузного  (разлитого)

органического  поражения  центральной  нервной  системы  (ЦНС).

Понятие  «умственной  отсталости»  по  степени  интеллектуальной
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неполноценности  применимо  к  разнообразной  группе  детей.  Степень

выраженности  интеллектуальной  неполноценности  коррелирует

(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно

произошло  раньше,  тем  тяжелее  последствия.  Также  степень

выраженности  интеллектуальных  нарушений  определяется

интенсивностью  воздействия  вредных  факторов.  Нередко  умственная

отсталость  отягощена  психическими  заболеваниями  различной

этиологии,  что  требует  не  только  их медикаментозного  лечения,  но и

организации  медицинского  сопровождения  таких  обучающихся  в

образовательных организациях.

В  международной  классификации  болезней  (МКБ-10)  выделено

четыре степени умственной отсталости: легкая  (IQ -69-50) , умеренная

(IQ - 50-35), тяжелая (IQ - 34-20), глубокая (IQ<20). 

Развитие  ребенка  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями),  хотя  и  происходит  на  дефектной

основе  и  характеризуется  замедленностью,  наличием  отклонений  от

нормального  развития,  тем  не  менее,  представляет  собой

поступательный  процесс,  привносящий  качественные  изменения  в

познавательную деятельность  детей и  их личностную сферу,  что дает

основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения  в  психическом  развитии  детей  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) обусловлены

особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов

возбуждения  и  торможения,  замедленным  формированием  условных

связей,  тугоподвижностью  нервных  процессов,  нарушением

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

В  подавляющем  большинстве  случаев  интеллектуальные

нарушения,  имеющиеся  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью,

являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах
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онтогенеза.  Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет

системный  характер,  когда  в  патологический  процесс  оказываются

вовлеченными  все  стороны  психофизического  развития  ребенка:

мотивационно-потребностная,  социально-личностная,  моторно-

двигательная;  эмоционально-волевая  сферы,  а  также  когнитивные

процессы  -  восприятие,  мышление,  деятельность,  речь  и  поведение.

Последствия  поражения  ЦНС  выражаются  в  задержке сроков

возникновения  и  незавершенности возрастных  психологических

новообразований  и,  главное,  в  неравномерности,  нарушении

целостности  психофизического  развития.  Все  это,  в  свою  очередь,

затрудняет   включение  ребенка  в  освоение  пласта  социальных  и

культурных  достижений  общечеловеческого  опыта традиционным

путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается

недоразвитие  познавательных  интересов  и  снижение  познавательной

активности,  что  обусловлено  замедленностью  темпа  психических

процессов,  их  слабой  подвижностью  и  переключаемостью.  При

умственной  отсталости  страдают  не  только  высшие  психические

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое

развитие,  хотя наиболее  нарушенным  является  мышление,  и  прежде

всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  отличается

качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

оказывается чувственная ступень познания  - ощущение и восприятие.

Но  и  в  этих  познавательных  процессах  сказывается  дефицитарность:

неточность  и  слабость  дифференцировки  зрительных,  слуховых,

кинестетических,  тактильных,  обонятельных  и  вкусовых  ощущений
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приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. 

Своеобразие  развития  детей  с  легкой  умственной  отсталостью

обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые

выражаются  в  разбалансированности  процессов  возбуждения  и

торможения,  нарушении  взаимодействия  первой  и  второй сигнальных

систем.

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается

недоразвитие  познавательных  интересов  и  снижение  познавательной

активности,  что  обусловлено  замедленностью  темпа  психических

процессов,  их  слабой  подвижностью  и  переключаемостью.  При

умственной  отсталости  страдают  не  только  высшие  психические

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое

развитие.  В  свою  очередь,  это  оказывает  негативное  влияние  на

овладение чтением и письмом в процессе школьного обучения.

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной

отсталостью  отличается  качественным  своеобразием,  при  этом

нарушенной  оказывается  уже  первая  ступень  познания.  Неточность  и

слабость  дифференцировки  зрительных,  слуховых,  кинестетических,

тактильных,  обонятельных  и  вкусовых  ощущений  приводят  к

затруднению  адекватности  ориентировки  детей  с  умственной

отсталостью  в  окружающей  среде.  В  процессе  освоения  отдельных

учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и

понимания  учебного  материала,  в  частности  смешении  графически

сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  имеющиеся  недостатки,  восприятие

умственно  отсталых  обучающихся  оказывается  значительно  более

сохранным, чем процесс, основу которого составляют такие операции,

как анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,  абстракция,  конкретизация.
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Названные логические операции у этой категории детей обладают целым

рядом  своеобразных  черт,  проявляющихся  в  трудностях  установления

отношений  между  частями  предмета,  выделении  его  существенных

признаков  и  дифференциации  их  от  несущественных,  нахождении  и

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно

действенное,  наглядно  образное  и  словесно  логическое)  в  большей

степени на рушено логическое мышление, что выражается в слабости

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые

сложности  возникают  у  обучающихся  при  понимании  переносного

смысла отдельных фраз или целых текстов. 

В  целом  мышление  ребенка  с  умственной  отсталостью

характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой

переключаемостью  с  одного  вида  деятельности  на  другой).

Обучающимся  с  легкой  умственной  отсталостью  присуща  сниженная

активность  мыслительных  процессов  и  слабая  регулирующая  роль

мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав

инструкции,  не  поняв  цели  задания,  не  имея  внутреннего  плана

действия.

Особенности  восприятия  и  осмысления  детьми  учебного

материала  неразрывно  связаны  с  особенностями  их.  Запоминание,

сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися

с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических

особенностей:  они  лучше  запоминают  внешние,  иногда  случайные,

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных

сверстников,  формируется произвольное запоминание, которое требует

многократных  повторений.  Менее  развитым  оказывается  логическое

опосредованное  запоминание,  хотя  механическая  память  может  быть
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сформирована на более высоком уровне. Недостатки  памяти

обучающихся  с  умственной  отсталостью  проявляются  не  столько  в

трудностях  получения  и  сохранения  информации,  сколько  ее

воспроизведения:  вследствие  трудностей  установления  логических

отношений  полученная  информация  может  воспроизводиться

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие

трудности вызывает воспроизведение словесного материала.

Особенности  нервной  системы  школьников  с  умственной

отсталостью  отличается  сужением  объема,  малой  устойчивостью,

трудностями  его  распределения,  замедленностью  переключения.  В

значительной  степени  нарушено  произвольное  внимание,  которое

связано  с  волевым  напряжением,  направленным  на  преодоление

трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости.

Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его

внимание  может  определенное  время  поддерживаться  на  должном

уровне. 

Также  в  процессе  обучения  обнаруживаются  трудности

сосредоточения  на  каком-либо  одном объекте  или  виде  деятельности.

Под  влиянием  обучения  и  воспитания  объем  внимания  и  его

устойчивость  несколько  улучшаются,  но  при  этом  не  достигают

возрастной нормы.

Представлениям  детей  с  умственной  отсталостью  свойственна

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что,

в  свою  очередь,  сказывается  на  узнавании  и  понимании  учебного

материала.  Воображение  как  один  из  наиболее  сложных  процессов

отличается значительной несформированностью, что выражается в его

примитивности, неточности и схематичности.

У  школьников  с  умственной  отсталостью  отмечаются  недостатки  в

развитии,  физиологической  основой  которых  является  нарушение
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взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в

свою  очередь,  проявляется  в  недоразвитии  всех  сторон  речи:

фонетической, лексической, грамматической. 

Трудности  звуко  буквенного  анализа  и  синтеза,  восприятия  и

понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной

речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что

слово не используется в полной мере как средство общения; активный

словарь  не  только  ограничен,  но  и  наполнен  штампами;  фразы

однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой

деятельности  этой  категории  обучающихся  напрямую  связаны  с

нарушением абстрактно логического мышления. Следует отметить, что

речь  школьников  с  умственной  отсталостью  в  должной  мере  не

выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная

инструкция  оказывается  непонятой,  что  приводит  к  неверному

осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике

такие дети способны поддержать беседу на темы, близ кие их личному

опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.

Психологические  особенности  умственно  отсталых  школьников

проявляются и в нарушении сферы. При легкой умственной отсталости

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень

слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к

познавательной  деятельности,  а  также  с  большими  затруднениями

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных

и  эстетических  сфера  учащихся  с  умственной  отсталостью

характеризуется  слабостью  собственных  намерений  и  побуждений,

большой  внушаемостью.  Такие  школьники  предпочитают  выбирать

путь,  не  требующий  волевых  усилий,  а  вследствие  непосильности
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предъявляемых  требований  у  некоторых  из  них  развиваются  такие

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие  протекания  психических  процессов  и  особенности

волевой  сферы  школьников  с  умственной  отсталостью  оказывают

отрицательное  влияние  на  характер  их,  особенно  произвольной,  что

выражается  в  недоразвитии  мотивационной  сферы,  слабости

побуждений,  недостаточности  инициативы.  Эти  недостатки  особенно

ярко  проявляются  в  учебной  деятельности,  поскольку  учащиеся

приступают  к  ее  выполнению  без  необходимой  предшествующей

ориентировки  в  задании  и,  не  сопоставляя  ход  ее  выполнения,  с

конечной целью. В процессе  выполнения учебного задания они часто

уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на

действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде,

не  учитывая  изменения  условий.  Вместе  с  тем,  при  проведении

длительной,  систематической  и  специально  организованной  работы,

направленной  на  обучение  этой  группы  школьников  целеполаганию,

планированию  и  контролю,  им  оказываются  доступны  разные  виды

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в

том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и

самостоятельность  этой  категории  школьников  в  уходе  за  со  бой,

благодаря овладению необходимыми социально бытовыми навыками.

Нарушения  высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие

психических процессов и эмоционально волевой сферы обусловливают

проявление  некоторых  специфических  особенностей  личности

обучающихся  с  умственной  отсталостью,  проявляющиеся  в

примитивности  интересов,  потребностей  и  мотивов,  что  затрудняет

формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми.
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Меньший  потенциал  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  обнаруживается  в  развитии  их

мышления,  основу  которого  составляют  такие  операции,  как  анализ,

синтез,  сравнение,  обобщение,  абстракция,  конкретизация.  Эти

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом

своеобразных  черт,  проявляющихся  в  трудностях  установления

отношений  между  частями  предмета,  выделении  его  существенных

признаков  и  дифференциации  их  от  несущественных,  нахождении  и

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.

Из  всех  видов  мышления  (наглядно-действенного,  наглядно-

образного и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  большей  степени

недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся  присуща  сниженная  активность  мыслительных

процессов  и  слабая  регулирующая  роль  мышления:  зачастую,  они

начинают выполнять  работу,  не  дослушав инструкции,  не  поняв  цели

задания,  не  имея  внутреннего  плана  действия.  Однако  при  особой

организации  учебной  деятельности,  направленной  на  обучение

школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллекуальными

нарушениями)  пользованию  рациональными  и  целенаправленными

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной

степени  скорригировать  недостатки  мыслительной  деятельности.

Использование  специальных  методов  и  приемов,  применяющихся  в

процессе  коррекционно-развивающего  обучения,  позволяет  оказывать

влияние  на  развитие  различных  видов  мышления  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  в  том

числе и словесно-логического.
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Особенности  восприятия  и  осмысления  детьми  учебного

материала  неразрывно  связаны  с  особенностями  их  памяти.

Запоминание,  сохранение  и  воспроизведение  полученной информации

обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  также  отличается  целым  рядом  специфических

особенностей:  они  лучше  запоминают  внешние,  иногда  случайные,

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труд нее осознаются и

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных

сверстников,  формируется произвольное запоминание, которое требует

многократных  повторений.  Менее  развитым  оказывается  логическое

опосредованное  запоминание,  хотя  механическая  память  может  быть

сформирована на более высоком уровне. 

Особенности  познавательной  деятельности  школьников  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

проявляются  и  в  особенностях  их  внимания,  которое  отличается

сужением  объема,  малой  устойчивостью,  трудностями  его

распределения, замедленностью переключения. 

В  значительной  степени  нарушено  произвольное  внимание,  что

связано  с  ослаблением  волевого  напряжения,  направленного  на

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. 

Также  в  процессе  обучения  обнаруживаются  трудности

сосредоточения  на  каком-либо  одном объекте  или  виде  деятельности.

Однако,  если  задание  посильно  для  ученика  и  интересно  ему,  то  его

внимание  может  определенное  время  поддерживаться  на  должном

уровне.  Под  влиянием  специально  организованного  обучения  и

воспитания  объем  внимания  и  его  устойчивость  значительно

улучшаются,  что  позволяет  говорить  о  наличии  положительной

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не

достигают возрастной нормы. 
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Для  успешного  обучения  необходимы  достаточно  развитые

представления и воображение. 

К  общим  потребностям  относятся:  время  начала  образования,

содержание  образования,  разработка  и  использование  специальных

методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение

границ образовательного пространства, продолжительность образования

и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  характерны  следующие

специфические образовательные потребности:

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего

процесса,  реализуемого,  как  через  содержание  предметных

областей, так и в процессе коррекционной работы;

 научный,  практико-ориентированный,  действенный  характер

содержания образования;

 доступность  содержания  познавательных  задач,  реализуемых  в

процессе образования;

 систематическая  актуализация  сформированных  у  обучающихся

знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом

изменяющихся  условий  учебных,  познавательных,  трудовых  и

других ситуаций;

 обеспечении особой пространственной и временной организации

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния

центральной  нервной  системы  и  нейродинамики  психических

процессов  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);
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 использование преимущественно позитивных средств стимуляции

деятельности  и  поведения  обучающихся,  демонстрирующих

доброжелательное и уважительное отношение к ним;

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с

учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  ребенка  к

обучению и социальному взаимодействию со средой;

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта -

умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию

по словесной инструкции;

 стимуляция  познавательной  активности,  формирование

позитивного отношения к окружающему миру.

Удовлетворение  перечисленных  особых  образовательных

потребностей обучающихся возможно на основе реализации личностно-

ориентированного  подхода  к  воспитанию  и  обучению  обучающихся

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и

приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные

психологические новообразования и корригировать высшие психические

функции  в  процессе  изучения  обучающимися  учебных  предметов,  а

также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

адаптированной общеобразовательной программы 

Результаты  освоения  с  обучающимися  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АОП оцениваются как

итоговые на момент завершения образования.

Освоение  обучающимися  АОП, которая  создана на  основе ГОС,

предполагает  достижение  ими  двух  видов  результатов:  личностных  и

предметных. 
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В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит

личностным результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают

овладение  комплексом  социальных  (жизненных)  компетенций,

необходимых для достижения основной цели современного образования

―  введения  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  в  культуру,  овладение  ими

социокультурным опытом.

Личностные  результаты освоения  АОП  образования  включают

индивидуально-личностные  качества  и  социальные  (жизненные)

компетенции  обучающегося,  социально  значимые  ценностные

установки.

К личностным результатам освоения АОП относятся: 

 осознание себя как гражданина; формирование чувства гордости за

свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и

культуре других народов; 

 сформированность адекватных  представлений  о  собственных

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично

изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в

повседневной жизни; 

 владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами

социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места

в  нем,  принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и

социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
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 сформированность навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,

эмоционально-нравственной  отзывчивости  и  взаимопомощи,

проявление сопереживания к чувствам других людей;

 сформированность установки  на  безопасный,  здоровый  образ

жизни,  наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на

результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным

ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные  результаты освоения  АОП образования  включают

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты

обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АОП  определяет  два  уровня  овладения  предметными

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями).  Вместе  с  тем,  отсутствие  достижения  этого  уровня

отдельными  обучающимися  по  отдельным  предметам  не  является

препятствием  к  получению  ими  образования  по  этому  варианту

программы. 

В  том  случае,  если  обучающийся  не  достигает  минимального

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству

учебных  предметов,  то  по  рекомендации  психолого-медико-
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педагогической  комиссии  и  с  согласия  родителей  (законных

представителей)  Организация  может  перевести  обучающегося  на

обучение по индивидуальному плану или на АОП (вариант 2). 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных

результатов  по  отдельным  учебным  предметам  на  конец  обучения  в

младших классах (IV класс):

Кыргызский/Русский язык 

Минимальный уровень:

различение  гласных  и  согласных  звуков  и  букв;  ударных  и

безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-

глухости, твердости-мягкости;

деление слов на слоги для переноса;

списывание  по  слогам  и  целыми  словами  с  рукописного  и

печатного текста с орфографическим проговариванием;

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с

изученными орфограммами;

обозначение  мягкости  и  твердости  согласных  звуков  на  письме

гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);

дифференциация  и  подбор  слов,  обозначающих  предметы,

действия, признаки;

составление  предложений,  восстановление  в  них  нарушенного

порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;

выделение из текста предложений на заданную тему;

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.

Достаточный уровень:

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и

опорную схему;
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списывание  рукописного  и  печатного  текста  целыми  словами  с

орфографическим проговариванием;

запись  под  диктовку  текста,  включающего  слова  с  изученными

орфограммами (30-35 слов);

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков

предметов);

составление и распространение предложений, установление связи

между словами с  помощью учителя,  постановка  знаков  препинания в

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);

деление текста на предложения;

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка

из нескольких, подходящего по смыслу;

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста

после его анализа.

Чтение

Минимальный уровень:

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми

словами;

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;

участие  в  коллективной  работе  по  оценке  поступков  героев  и

событий;

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.

Достаточный уровень:

чтение  текста  после  предварительного  анализа  вслух  целыми

словами  (сложные  по  семантике  и  структуре  слова  ―  по  слогам)  с

соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи;

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
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определение основной мысли текста после предварительного его

анализа;

чтение текста молча с выполнением заданий учителя;

определение  главных  действующих  лиц  произведения;

элементарная оценка их поступков;

чтение  диалогов  по  ролям  с  использованием  некоторых  средств

устной выразительности (после предварительного разбора);

пересказ  текста  по  частям  с  опорой  на  вопросы  учителя,

картинный план или иллюстрацию;

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.

Речевая практика

Минимальный уровень:

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов

и выражений;

участие  в  ролевых  играх  в  соответствии  с  речевыми

возможностями;

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя

по их содержанию с опорой на иллюстративный материал;

выразительное  произнесение  чистоговорок,  коротких

стихотворений с опорой на образец чтения учителя;

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или

просмотренных радио- и телепередач.

Достаточный уровень:

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и

стихотворений; ответы на вопросы;

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на

вопросы учителя;
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выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи

учителя и анализ речевой ситуации;

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;

высказывание  своих  просьб  и  желаний;  выполнение  речевых

действий  (приветствия,  прощания,  извинения  и  т. п.),  используя

соответствующие этикетные слова и выражения;

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам

речевых ситуаций;

составление  рассказов  с  опорой  на  картинный  или  картинно-

символический план.

Математика:

Минимальный уровень:

знание  числового  ряда  1—100 в  прямом порядке;  откладывание

любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала;

знание  названий компонентов  сложения,  вычитания,  умножения,

деления;

понимание  смысла  арифметических  действий  сложения  и

вычитания, умножения и деления (на равные части).

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;

понимание  связи  таблиц  умножения  и  деления,  пользование

таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения

и частного;

знание  порядка  действий  в  примерах  в  два  арифметических

действия;

знание  и  применение  переместительного  свойства  сложения  и

умножения;

выполнение  устных  и  письменных  действий  сложения  и

вычитания чисел в пределах 100;
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знание  единиц  измерения  (меры)  стоимости,  длины,  массы,

времени и их соотношения;

различение  чисел,  полученных  при  счете  и  измерении,  запись

числа, полученного при измерении двумя мерами;

пользование календарем для установления порядка месяцев в году,

количества суток в месяцах;

определение времени по часам (одним способом);

решение,  составление,  иллюстрирование  изученных  простых

арифметических задач;

решение  составных  арифметических  задач  в  два  действия  (с

помощью учителя);

различение  замкнутых,  незамкнутых  кривых,  ломаных  линий;

вычисление длины ломаной;

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух

прямых,  кривых  линий,  фигур;  нахождение  точки  пересечения  без

вычерчивания;

знание  названий  элементов  четырехугольников;  вычерчивание

прямоугольника  (квадрата)  с  помощью  чертежного  треугольника  на

нелинованной бумаге (с помощью учителя);

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных

радиусов.

Достаточный уровень:

знание числового ряда 1-100 в прямом и обратном порядке; 

счет,  присчитыванием,  отсчитыванием  по  единице  и  равными

числовыми группами в пределах 100; 

откладывание  любых  чисел  в  пределах  100  с  использованием

счетного материала;

знание  названия  компонентов  сложения,  вычитания,  умножения,

деления;
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понимание  смысла  арифметических  действий  сложения  и

вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию);

различение  двух  видов  деления  на  уровне  практических  действий;

знание способов чтения и записи каждого вида деления;

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10;

правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;

понимание  связи  таблиц  умножения  и  деления,  пользование

таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения

и частного;

знание  порядка  действий  в  примерах  в  два  арифметических

действия;

знание  и  применение  переместительного  свойство  сложения  и

умножения;

выполнение  устных  и  письменных  действий  сложения  и

вычитания чисел в пределах 100;

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени

и их соотношения;

различение  чисел,  полученных  при  счете  и  измерении,  запись

чисел,  полученных  при  измерении  двумя  мерами  (с  полным набором

знаков в мелких мерах);

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года;

умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в

году; знание количества суток в месяцах;

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1

мин;

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых

арифметических задач;

краткая  запись,  моделирование  содержания,  решение  составных

арифметических задач в два действия;
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различение  замкнутых,  незамкнутых  кривых,  ломаных  линий;

вычисление длины ломаной;

узнавание,  называние,  вычерчивание,  моделирование  взаимного

положения  двух  прямых  и  кривых  линий,  многоугольников,

окружностей; нахождение точки пересечения;

знание  названий  элементов  четырехугольников,  вычерчивание

прямоугольника  (квадрата)  с  помощью  чертежного  треугольника  на

нелинованной бумаге;

вычерчивание  окружности  разных  радиусов,  различение

окружности и круга.

Мир природы и человека

Минимальный уровень:

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание  и  называние  изученных  объектов  на  иллюстрациях,

фотографиях;

отнесение  изученных  объектов  к  определенным  группам  (видо-

родовые понятия); 

называние  сходных  объектов,  отнесенных  к  одной  и  той  же

изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в

природе и обществе; 

знание  требований  к  режиму  дня  школьника  и  понимание

необходимости его выполнения;

знание  основных  правил  личной  гигиены  и  выполнение  их  в

повседневной жизни;

ухаживание  за  комнатными  растениями;  кормление  зимующих

птиц;

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5

предложений об изученных объектах по предложенному плану;
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адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего

мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на

улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень:

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их

месте в окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в

естественных условиях;

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом

различных оснований для классификации; 

развернутая  характеристика  своего  отношения  к  изученным

объектам;

знание отличительных существенных признаков групп объектов;

знание правил гигиены органов чувств;

знание  некоторых  правила  безопасного  поведения  в  природе  и

обществе с учетом возрастных особенностей;

готовность  к  использованию  полученных  знаний  при  решении

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.

ответы  на  вопросы  и  постановка  вопросов  по  содержанию

изученного,  проявление  желания  рассказать  о  предмете  изучения  или

наблюдения, заинтересовавшем объекте;

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии

предваряющего  и  итогового  контроля),  оценка  своей  работы  и

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание

замечаний, адекватное восприятие похвалы;

проявление активности в организации совместной деятельности и

ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами

окружающего мира;

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;
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выполнение доступных природоохранительных действий;

готовность  к  использованию  сформированных  умений  при

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме

программы.

Физическая культура

Минимальный уровень:

представления  о  физической  культуре  как  средстве  укрепления

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;

выполнение  комплексов  утренней  гимнастики  под  руководством

учителя;

знание основных  правил  поведения  на  уроках  физической

культуры и осознанное их применение;

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при

выполнении строевых команд;

представления  о  двигательных  действиях;  знание  основных

строевых  команд;  подсчёт  при  выполнении  общеразвивающих

упражнений;

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;

взаимодействие  со  сверстниками  в  организации  и  проведении

подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и

эстафетах под руководством учителя;

знание правил  бережного  обращения  с  инвентарём  и

оборудованием,  соблюдение  требований  техники  безопасности  в

процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.

Достаточный уровень:

практическое  освоение  элементов  гимнастики,  легкой  атлетики,

лыжной  подготовки,  спортивных  и  подвижных  игр  и  других  видов

физической культуры;

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
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владение комплексами упражнений для формирования правильной

осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях

в режиме дня (физкультминутки);

выполнение  основных  двигательных  действий  в  соответствии  с

заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;

подача  и  выполнение  строевых  команд,  ведение  подсчёта  при

выполнении общеразвивающих упражнений.

совместное  участие  со  сверстниками  в  подвижных  играх  и

эстафетах;

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе

участия в подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря

в  основных  видах  двигательной  активности  и  их  применение  в

практической деятельности;

знание правил  и  техники  выполнения  двигательных  действий,

применение усвоенных правил при выполнении двигательных действий

под руководством учителя;

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и

оборудованием в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия

в физкультурно-спортивных мероприятиях.

Ручной труд

Минимальный уровень: 

знание  правил  организации  рабочего  места  и  умение

самостоятельно  его  организовать  в  зависимости  от  характера

выполняемой  работы,  (рационально  располагать  инструменты,

материалы и приспособления на рабочем столе,  сохранять порядок на

рабочем месте);
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знание видов трудовых работ;  

знание  названий  и  некоторых  свойств  поделочных  материалов,

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;

знание  названий инструментов,  необходимых на  уроках  ручного

труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и

режущими инструментами;

знание приемов работы (разметки деталей,  выделения детали из

заготовки,  формообразования,  соединения  деталей,  отделки  изделия),

используемые на уроках ручного труда;

анализ  объекта,  подлежащего  изготовлению,  выделение  и

называние его признаков и свойств; определение способов соединения

деталей; 

пользование  доступными  технологическими  (инструкционными)

картами;

составление стандартного плана работы по пунктам;

владение  некоторыми  технологическими  приемами  ручной

обработки материалов;

использование  в  работе  доступных  материалов  (глиной  и

пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и

тканью;  проволокой  и  металлом;  древесиной;  конструировать  из

металлоконструктора);

выполнение несложного ремонта одежды.

Достаточный уровень:

знание  правил  рациональной  организации  труда,  включающих

упорядоченность действий и самодисциплину;

знание об  исторической,  культурной   и  эстетической  ценности

вещей;

знание видов художественных ремесел;
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нахождение  необходимой  информации  в  материалах  учебника,

рабочей тетради;

знание и использование правил безопасной работы с режущими и

колющими  инструментами,  соблюдение  санитарно-гигиенических

требований при выполнении трудовых работ;

осознанный подбор материалов по их физическим,  декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;  

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;

экономное расходование материалов;

использование в работе с разнообразной наглядности: составление

плана  работы  над  изделием  с  опорой  на  предметно-операционные  и

графические планы, распознавание простейших технических рисунков,

схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними

в процессе изготовления изделия;

осуществление  текущего  самоконтроля  выполняемых

практических действий и корректировка хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на

образец); 

установление  причинно-следственных  связей  между

выполняемыми действиями и их результатами;

выполнение  общественных  поручений  по  уборке

класса/мастерской после уроков трудового обучения.

Кыргызский/Русский язык

Минимальный уровень:

знание  отличительных  грамматических  признаков  основных

частей слова;

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы

учителя;
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образование слов с новым значением с опорой на образец;

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению;

использование  на  письме  орфографических  правил  после

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного

составленного алгоритма;

составление  различных  конструкций  предложений  с  опорой  на

представленный образец;

установление  смысловых  связей  в  словосочетании  по  образцу,

вопросам учителя;

нахождение  главных  и  второстепенных  членов  предложения  без

деления на виды (с помощью учителя);

нахождение в тексте однородных членов предложения;

различение предложений, разных по интонации;

нахождение  в  тексте  предложений,  различных  по  цели

высказывания (с помощью учителя);

участие  в  обсуждении  фактического  материала  высказывания,

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли;

выбор  одного  заголовка  из  нескольких  предложенных,

соответствующих теме текста;

оформление  изученных  видов  деловых  бумаг  с  опорой  на

представленный образец;

письмо  небольших  по  объему  изложений  повествовательного

текста и повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов)

после  предварительного  обсуждения  (отработки)  всех  компонентов

текста;

составление  и  письмо  небольших  по  объему  сочинений  (до  50

слов) повествовательного характера (с элементами описания) на основе

наблюдений,  практической  деятельности,  опорным  словам  и
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предложенному плану после предварительной отработки содержания и

языкового оформления.

Достаточный уровень:

знание  значимых  частей  слова  и  их  дифференцировка  по

существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование  слов  с  новым  значением,  относящихся  к  разным

частям  речи,  с  использованием  приставок  и  суффиксов  с  опорой  на

схему;

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по

существенным признакам; 

определение  некоторых  грамматических  признаков  изученных

частей (существительного,  прилагательного,  глагола)  речи по опорной

схеме или вопросам учителя; 

нахождение  орфографической  трудности  в  слове и  решение

орографической задачи (под руководством учителя);

пользование орфографическим словарем для уточнения написания

слова;

составление простых распространенных и сложных предложений

по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.;

установление  смысловых связей  в  несложных по содержанию и

структуре  предложениях  (не  более  4-5  слов)  по  вопросам  учителя,

опорной схеме;

нахождение  главных  и  второстепенных  членов  предложения  с

использованием опорных схем;

составление  предложений  с  однородными  членами  с  опорой  на

образец;

составление  предложений,  разных  по  интонации  с  опорой  на

образец; 
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различение предложений (с помощью учителя) различных по цели

высказывания;

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы

текста;

отбор  фактического  материала,  необходимого  для  раскрытия

основной мысли текста (с помощью учителя);

выбор  одного  заголовка  из  нескольких  предложенных,

соответствующих теме и основной мысли текста;

оформление всех видов изученных деловых бумаг;

письмо  изложений  повествовательных  текстов  и  текстов  с

элементами описания  и  рассуждения  после  предварительного  разбора

(до 70 слов);

письмо  сочинений-повествований  с  элементами  описания  после

предварительного  коллективного  разбора  темы,  основной  мысли,

структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-

60 слов).

Чтение

Минимальный уровень:

правильное,  осознанное  чтение  в  темпе,  приближенном к  темпу

устной речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной

подготовки);

определение темы произведения (под руководством учителя);

ответы  на  вопросы  учителя  по  фактическому  содержанию

произведения своими словами;

участие в коллективном составлении словесно-логического плана

прочитанного и разобранного под руководством учителя текста;

пересказ  текста  по частям на основе коллективно составленного

плана (с помощью учителя);

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;
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установление последовательности событий в произведении;

определение главных героев текста;

составление  элементарной  характеристики  героя  на  основе

предложенного плана и по вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их

значения с помощью учителя;

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное  чтение  небольших  по  объему  и  несложных по

содержанию  произведений  для  внеклассного  чтения,  выполнение

посильных заданий.

Достаточный уровень:

правильное,  осознанное  и  беглое  чтение  вслух,  с  соблюдением

некоторых усвоенных норм орфоэпии;

ответы  на  вопросы  учителя  своими  словами  и  словами  автора

(выборочное чтение);

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя);

самостоятельное  деление  на  части  несложного  по  структуре  и

содержанию текста;

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя);

различение  главных  и  второстепенных  героев  произведения  с

элементарным обоснованием;

определение собственного отношения к поступкам героев (героя);

сравнение  собственного  отношения  и  отношения  автора  к  поступкам

героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя);

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их

значения и смысла с опорой на контекст;
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ориентировка  в  круге  доступного  чтения;  выбор  интересующей

литературы  (с  помощью  взрослого);  самостоятельное  чтение

художественной литературы;

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.

Математика

Минимальный уровень:

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и

сравнение целых чисел в пределах 100 000;

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание  табличных  случаев  умножения  и  получаемых  из  них

случаев деления;

письменное  выполнение  арифметических  действий  с  числами  в

пределах  100  000  (сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  на

однозначное  число)  с  использованием  таблиц  умножения,  алгоритмов

письменных  арифметических  действий,  микрокалькулятора  (легкие

случаи);

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись,

чтение;

выполнение  арифметических  действий  (сложение,  вычитание,

умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями,

имеющими  в  записи  менее  5  знаков  (цифр),  в  том  числе  с

использованием микрокалькулятора;

знание  названий,  обозначения,  соотношения  крупных  и  мелких

единиц  измерения  стоимости,  длины,  массы,  времени;  выполнение

действий с числами, полученными при измерении величин;

нахождение  доли  величины  и  величины  по  значению  её  доли

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

решение  простых  арифметических  задач  и  составных  задач  в  2

действия;
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распознавание,  различение и называние геометрических фигур и

тел  (куб,  шар,  параллелепипед),  знание  свойств  элементов

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм);

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля,

транспортира  линий,  углов,  многоугольников,  окружностей  в  разном

положении на плоскости;

Достаточный уровень:

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись

и сравнение чисел в пределах 1 000 000;

знание  таблицы  сложения  однозначных  чисел,  в  том  числе  с

переходом через десяток;

знание  табличных  случаев  умножения  и  получаемых  из  них

случаев деления;

знание  названий,  обозначений,  соотношения  крупных  и  мелких

единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;

устное выполнение арифметических действий с целыми числами,

полученными  при  счете  и  при  измерении,  в  пределах  100  (простые

случаи в пределах 1000 000);

письменное  выполнение  арифметических  действий  с

многозначными  числами  и  числами,  полученными  при  измерении,  в

пределах 1000 000;

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись,

чтение;

выполнение арифметических действий с десятичными дробями;

нахождение  одной  или  нескольких  долей  (процентов)  от  числа,

числа по одной его доли (проценту);

выполнение  арифметических  действий  с  целыми  числами  до

1 000 000 и десятичными дробями с использованием микрокалькулятора
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и  проверкой  вычислений  путем  повторного  использования

микрокалькулятора;

решение простых задач в соответствии с программой, составных

задач в 2-3 арифметических действия;

распознавание,  различение и называние геометрических фигур и

тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание  свойств  элементов  многоугольников  (треугольник,

прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;

вычисление  площади  прямоугольника,  объема  прямоугольного

параллелепипеда (куба);

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля,

транспортира  линий,  углов,  многоугольников,  окружностей  в  разном

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси,

центра симметрии;

применение  математических  знаний  для  решения

профессиональных трудовых задач;

представления  о  персональном  компьютере  как  техническом

средстве, его основных устройствах и их назначении; 

Физическая культура:

Минимальный уровень:

знания о  физической культуре  как  системе разнообразных форм

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья;

демонстрация  правильной  осанки;  видов  стилизованной  ходьбы

под  музыку;  комплексов  корригирующих  упражнений  на  контроль

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в

движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов

упражнений для укрепления мышечного корсета;

понимание  влияния  физических  упражнений  на  физическое

развитие и развитие физических качеств человека;
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планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня

(под руководством учителя);

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в

зависимости от погодных условий и времени года;

знания  об  основных  физических  качествах  человека:  сила,

быстрота, выносливость, гибкость, координация;

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);

определение  индивидуальных  показателей  физического  развития

(длина и масса тела) (под руководством учителя);

выполнение  технических  действий  из  базовых  видов  спорта,

применение их в игровой и учебной деятельности;

выполнение  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  из

числа усвоенных (под руководством учителя);

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;

взаимодействие  со  сверстниками  по  правилам  проведения

подвижных игр и соревнований;

представления  об  особенностях  физической  культуры  разных

народов,  связи  физической культуры с  природными,  географическими

особенностями, традициями и обычаями народа;

оказание  посильной  помощи  сверстникам  при  выполнении

учебных заданий;

применение  спортивного  инвентаря,  тренажерных  устройств  на

уроке физической культуры.

Достаточный уровень:

представление  о  Паралимпийских  играх  и  Специальной

олимпиаде;

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без

предметов:  упражнения  на  осанку,  на  контроль  осанки  в  движении,
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положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений

для укрепления мышечного корсета;

выполнение строевых действий в шеренге и колонне;

знание  видов  лыжного  спорта,  демонстрация  техники  лыжных

ходов; знание температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня,

организация  отдыха  и  досуга  с  использованием  средств  физической

культуры;

знание  и  измерение  индивидуальных  показателей  физического

развития (длина и масса тела), 

подача  строевых  команд,  ведение  подсчёта  при  выполнении

общеразвивающих упражнений (под руководством учителя);

выполнение  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  на

доступном техническом уровне;

участие в подвижных играх со сверстниками,  осуществление их

объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам

проведения подвижных игр и соревнований;

знание особенностей физической культуры разных народов, связи

физической культуры с природными, географическими особенностями,

традициями и обычаями народа;

доброжелательное  и  уважительное  объяснение  ошибок  при

выполнении заданий и предложение способов их устранения;

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий,

анализ и нахождение ошибок (с помощью учителя);  ведение подсчета

при выполнении общеразвивающих упражнений;

использование  разметки  спортивной  площадки  при  выполнении

физических упражнений;

пользование  спортивным  инвентарем  и  тренажерным

оборудованием;
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правильная ориентировка  в  пространстве  спортивного  зала  и  на

стадионе;

правильное размещение спортивных снарядов при организации и

проведении подвижных и спортивных игр.

РУЧНОЙ ТРУД:

Минимальный уровень:

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание  правил  хранения  материалов;  санитарно-гигиенических

требований при работе с производственными материалами;

отбор  (с  помощью  учителя)  материалов  и  инструментов,

необходимых для работы;

представления о принципах действия, общем устройстве машины

и  ее  основных  частей  (на  примере  изучения  любой  современной

машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка,

автомобиля, трактора и др.);

представления о правилах безопасной работы с инструментами и

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении

работы;

владение  базовыми  умениями,  лежащими  в  основе  наиболее

распространенных  производственных  технологических  процессов

(шитье, литье, пиление, строгание и т. д.);

чтение  (с  помощью  учителя)  технологической  карты,

используемой в процессе изготовления изделия;

представления  о  разных  видах  профильного  труда

(деревообработка,  металлообработка,  швейные,  малярные,  переплетно-

картонажные  работы,  ремонт  и  производств  обуви,

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.);
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понимание значения и ценности труда;

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и

родной природе;

понимание  значимости  организации  школьного  рабочего  места,

обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 

выражение  отношения  к  результатам  собственной  и  чужой

творческой деятельности («нравится»/«не нравится»);

организация  (под  руководством  учителя)  совместной  работы  в

группе; 

осознание  необходимости  соблюдения  в  процессе  выполнения

трудовых заданий порядка и аккуратности;

выслушивание  предложений  и  мнений  товарищей,  адекватное

реагирование на них;

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий;

проявление  заинтересованного  отношения  к  деятельности  своих

товарищей и результатам их работы;

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после

уроков трудового обучения; 

посильное  участие  в  благоустройстве  и  озеленении  территорий;

охране природы и окружающей среды.

Достаточный уровень:

определение  (с  помощью  учителя)  возможностей  различных

материалов,  их  целенаправленный  выбор  (с  помощью  учителя)  в

соответствии  с  физическими,  декоративно-художественными  и

конструктивными  свойствам  в  зависимости  от  задач  предметно-

практической деятельности;

экономное расходование материалов;
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планирование  (с  помощью  учителя)  предстоящей  практической

работы;

знание  оптимальных  и  доступных  технологических  приемов

ручной  и  машинной обработки  материалов  в  зависимости  от  свойств

материалов и поставленных целей;

осуществление  текущего  самоконтроля  выполняемых

практических действий и корректировка хода практической работы;

понимание  общественной  значимости  своего  труда,  своих

достижений в области трудовой деятельности. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)

планируемых результатов освоения 

адаптированной общеобразовательной программы

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  планируемых

результатов освоения АОП призвана решить следующие задачи:

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия

и границы применения системы оценки;

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие

и  воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов

освоения  содержания  учебных  предметов  и  формирование  базовых

учебных действий;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения

АОП,  позволяющий  вести  оценку  предметных  и  личностных

результатов;
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предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  и  оценку

эффективности деятельности общеобразовательной организации;

позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с  умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  в  овладении  АОП  являются

значимыми  для  оценки  качества  образования  обучающихся.  При

определении  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов

целесообразно опираться на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических

и  индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных

потребностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями);

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и

качественных  изменений  в  психическом  и  социальном  развитии

обучающихся;

3)  единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки

достижений  в  освоении  содержания  АОП,  что  сможет  обеспечить

объективность оценки в разных образовательных организациях. 

Для  этого  необходимым  является  создание  методического

обеспечения  (описание  диагностических  материалов,  процедур  их

применения,  сбора,  формализации,  обработки,  обобщения  и

представления  полученных  данных)  процесса  осуществления  оценки

достижений обучающихся.

Эти  принципы  отражают  целостность  системы  образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями),  представляют  обобщенные  характеристики  оценки  их

учебных и личностных достижений.
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При  разработке  системы  оценки  достижений  обучающихся  в

освоении  содержания  АОП  необходимо  ориентироваться  на

представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение  дифференцированной  оценки  достижений

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  имеет  определяющее  значение  для  оценки  качества

образования. 

В  соответствии  с  требования  Стандарта  для  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  оценке

подлежат личностные и предметные результаты.

Личностные  результаты включают  овладение  обучающимися

социальными  (жизненными)  компетенциями,  необходимыми  для

решения  практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающими

формирование  и  развитие  социальных  отношений  обучающихся  в

различных средах.

Оценка  личностных  результатов предполагает,  прежде  всего,

оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)

компетенциями,  которые,  в  конечном  итоге,  составляют  основу  этих

результатов.  При   этом,  некоторые личностные результаты (например,

комплекс  результатов:  «формирования  гражданского  самосознания»)

могут быть оценены исключительно качественно.

Всесторонняя  и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися

социальными (жизненными)  компетенциями может осуществляться  на

основании применения метода экспертной оценки, который представляет

собой  процедуру  оценки  результатов  на  основе  мнений  группы

специалистов  (экспертов).  Состав  экспертной  группы  определяется

общеобразовательной  организацией  и  включает  педагогических  и

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов,

педагогов-психологов,  социальных  педагогов,  врача  невролога,
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психиатра,  педиатра),  которые  хорошо  знают  ученика.  Для  полноты

оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  АОП  следует

учитывать  мнение  родителей  (законных  представителей),  поскольку

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в

повседневной  жизни  в  различных  социальных  средах  (школьной  и

семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов

- нет фиксируемой динамики; 1 балл - минимальная динамика; 2 балла -

удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная динамика.

Подобная  оценка  необходима  экспертной  группе  для  выработки

ориентиров  в  описании  динамики  развития  социальной  (жизненной)

компетенции ребенка. 

Результаты  оценки  личностных  достижений  заносятся  в

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений),

что  позволяет  не  только  представить  полную  картину  динамики

целостного развития ребенка,  но и  отследить наличие или отсутствие

изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Основной формой работы участников экспертной группы является

психолого-медико-педагогическая консультация.

Организация  разрабатывает  программу  оценки  личностных

результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей

обучающихся,  которая  утверждается  локальными актами организации.

Программа оценки включает:

1)  полный  перечень  личностных  результатов,  прописанных  в

тексте  ГОС,  которые  выступают  в  качестве  критериев  оценки

социальной  (жизненной)  компетенции  учащихся.  Перечень  этих
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результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной

организацией;

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.

Пример представлен в таблице 1:

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов

Критерий Параметры оценки Индикаторы
Владение  навыками

коммуникации и принятыми

ритуалами  социального

взаимодействия  (т.е.  самой

формой  поведения,  его

социальным  рисунком),  в

том числе с использованием

информационных

технологий

сформированность  навыков

коммуникации со взрослыми

способность инициировать и

поддерживать  коммуника-

цию с взрослыми
способность применять аде-

кватные способы поведения

в разных ситуациях
способность  обращаться  за

помощью 
сформированность  навыков

коммуникации  со

сверстниками

способность инициировать и

поддерживать

коммуникацию со сверстни-

ками
способность применять аде-

кватные способы поведения

в разных ситуациях
способность  обращаться  за

помощью 
владение  средствами

коммуникации

способность  использовать

разнообразные средства ком-

муникации  согласно  ситу-

ации
адекватность  применения

ритуалов  социального

взаимодействия

способность правильно при-

менить  ритуалы  социально-

го  взаимодействия  согласно

ситуации

3) систему бальной оценки результатов;

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты

каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений
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ученика)  и  результаты  всего  класса  (например,  Журнал  итоговых

достижений учащихся __ класса);

5)  материалы  для  проведения  процедуры  оценки  личностных  и

результатов.

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы

проведения оценки результатов.

Предметные  результаты связаны  с  овладением  обучающимися

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в

практической деятельности. 

Оценку  предметных  результатов целесообразно  начинать  со

второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся

будут  сформированы  некоторые  начальные  навыки  чтения,  письма  и

счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной,

и они смогут ее организовывать под руководством учителя.

Во время обучения в первом подготовительном (I-м) и I-м классах,

а  также  в  течение  первого  полугодия  II-го  класса  целесообразно

всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только

качественную оценку. 

При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько

обучающийся  продвигается  в  освоении  того  или  иного  учебного

предмета. 

На  этом  этапе  обучения  центральным  результатом  является

появление  значимых  предпосылок  учебной  деятельности,  одной  из

которых является способность ее осуществления не только под прямым

и  непосредственным  руководством  и  контролем  учителя,  но  и  с

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и

одноклассниками. 
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В  целом  оценка  достижения  обучающимися  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  предметных

результатов  должна  базироваться  на  принципах  индивидуального  и

дифференцированного подходов. 

Усвоенные  обучающимися  даже  незначительные  по  объему  и

элементарные  по  содержанию  знания  и  умения  должны  выполнять

коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку  они  играют

определенную роль в  становлении личности  ученика  и  овладении им

социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных

результатов  освоения  АОП обучающимися  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. 

В  связи  с  этим  основными  критериями  оценки  планируемых

результатов являются следующие: соответствие/ несоответствие науке и

практике;  полнота  и  надежность  усвоения;  самостоятельность

применения усвоенных знаний. 

Таким  образом,  усвоенные  предметные  результаты  могут  быть

оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания)

свидетельствует  о  частотности  допущения  тех  или  иных  ошибок,

возможных причинах их появления,  способах их предупреждения или

преодоления.  По  критерию  полноты  предметные  результаты  могут

оцениваться  как  полные,  частично  полные  и  неполные.

Самостоятельность  выполнения  заданий  оценивается  с  позиции

наличия/ отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью

самостоятельно;  выполнено  по  словесной  инструкции;  выполнено  с

опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов

помощи.
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Результаты  овладения  АООП  выявляются  в  ходе  выполнения

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные,

творческие).

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему,  тем

выше  показатель  надежности  полученных  результатов,  что  дает

основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень

хорошие» (отличные).

В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:

«удовлетворительно»  (зачёт),  если  обучающиеся  верно  выполняют  от

35% до 50% заданий; 

«хорошо» - от 51% до 65% заданий.

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.

Такой  подход  не  исключает  возможности  использования

традиционной системы отметок  по  5-балльной шкале,  однако  требует

уточнения  и  переосмысления  их  наполнения.  В  любом  случае,  при

оценке  итоговых  предметных  результатов  следует  из  всего  спектра

оценок  выбирать  такие,  которые  стимулировали  бы  учебную  и

практическую  деятельность  обучающегося,  оказывали  бы

положительное влияние на формирование жизненных компетенций.

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АОП

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний:

первое  -  предполагает  комплексную  оценку  предметных

результатов  усвоения  обучающимися  русского  языка,  чтения

(литературного чтения), математики и основ социальной жизни;

второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному

профилю труда. 
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Организация  самостоятельно  разрабатывает  содержание  и

процедуру проведения итоговой аттестации. 

Результаты  итоговой  аттестации  оцениваются  в  форме «зачет»  /

«не зачет».

Оценка  деятельности  педагогических  кадров,  осуществляющих

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями),  осуществляется  на  основе

интегративных  показателей,  свидетельствующих  о  положительной

динамике  развития  обучающегося  («было»  -  «стало»)  или  в  сложных

случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации

осуществляется в ходе ее аккредитации,  а  также в рамках аттестации

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой

оценки достижения планируемых результатов освоения АОП с учётом:

результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня

(федерального, регионального, муниципального);

условий реализации АОП ОО;

особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в

частности  отслеживание  динамики  образовательных  достижений

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) данной образовательной организации.

2.2. Содержательный раздел

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий

Программа  формирования  базовых  учебных  действий

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  (далее  -  программа  формирования  БУД,  Программа)
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реализуется  в  процессе  всего  школьного  обучения  и  конкретизирует

требования  Стандарта  к  личностным  и  предметным  результатам

освоения АОП. Программа формирования БУД реализуется в процессе

всей учебной и внеурочной деятельности.

Программа  строится  на  основе  деятельностного  подхода  к

обучению  и  позволяет  реализовывать  коррекционно-развивающий

потенциал  образования  школьников  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).

Базовые  учебные  действия  -  это  элементарные  и  необходимые

единицы  учебной  деятельности,  формирование  которых  обеспечивает

овладение  содержанием  образования  обучающимися  с  умственной

отсталостью. 

БУД  не  обладают  той  степенью  обобщенности,  которая

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию

в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и

реализуются  только  в  совместной  деятельности  педагога  и

обучающегося.

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с

умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной,

регулятивной, коммуникативной, личностной.

Основная цель реализации  программы  формирования  БУД

состоит  в   формировании  основ  учебной  деятельности  учащихся  с

легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),

которые  обеспечивают  его  подготовку  к  самостоятельной  жизни  в

обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются:

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих

операционный компонент учебной деятельности;
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 развитие  умений принимать  цель  и  готовый  план  деятельности,

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать

ее результаты в опоре на организационную помощь педагога.

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач

необходимо:

 определить  функции  и  состав  базовых  учебных  действий,

учитывая  психофизические  особенности  и  своеобразие  учебной

деятельности обучающихся; 

 определить  связи  базовых  учебных  действий  с  содержанием

учебных предметов;

Согласно  требованиям  Стандарта  уровень  сформированности

базовых  учебных  действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения

обучения школе.

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий

обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

Современные  подходы  к  повышению  эффективности  обучения

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к

учению,  умению учиться,  получать  и  использовать  знания в процессе

жизни  и  деятельности.  На  протяжении  всего  обучения  проводится

целенаправленная  работа  по  формированию  учебной  деятельности,  в

которой  особое  внимание  уделяется  развитию  и  коррекции

мотивационного  и  операционного  компонентов  учебной деятельности,

т.к.  они  во  многом  определяют  уровень  ее  сформированности  и

успешность обучения школьника. 

В  качестве  базовых  учебных  действий  рассматриваются

операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий:
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обеспечение  успешности  (эффективности)  изучения  содержания

любой предметной области;

реализация  преемственности  обучения  на  всех  ступенях

образования;

формирование  готовности  обучающегося  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой

деятельности; 

обеспечение целостности  развития личности обучающегося. 

С  учетом  возрастных  особенностей  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  базовые  учебные

действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.

I-IV классы

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников,

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и

осознанное  отношение  к  обучению,  с  другой  -  составляют  основу

формирования  в  старших  классах  более  сложных  действий,  которые

содействуют  дальнейшему  становлению  ученика  как  субъекта

осознанной  активной  учебной  деятельности  на  доступном  для  него

уровне.

 Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к

принятию  новой  роли  ученика,  понимание  им  на  доступном

уровне  ролевых  функций  и  включение  в  процесс  обучения  на

основе интереса к его содержанию и организации. 

 Коммуникативные  учебные  действия  обеспечивают  способность

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе

обучения.

 Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу

на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются
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условия  для  формирования  и  реализации начальных логических

операций.

 Познавательные  учебные  действия  представлены  комплексом

начальных  логических  операций,  которые  необходимы  для

усвоения и использования знаний и умений в различных условиях,

составляют  основу  для  дальнейшего  формирования  логического

мышления школьников. 

Умение  использовать  все  группы  действий  в  различных

образовательных ситуациях является показателем их сформированности.

Характеристика базовых учебных действий

Личностные учебные действия

Личностные  учебные  действия  -  осознание  себя  как  ученика,

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена

семьи,  одноклассника,  друга;  способность  к  осмыслению социального

окружения,  своего  места  в  нем,  принятие  соответствующих  возрасту

ценностей  и  социальных  ролей; положительное  отношение  к

окружающей  действительности,  готовность  к  организации

взаимодействия  с  ней  и  эстетическому  ее  восприятию;  целостный,

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и

социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных заданий,

поручений,  договоренностей;  понимание  личной  ответственности  за

свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах

поведения  в  современном  обществе;  готовность  к  безопасному  и

бережному поведению в природе и обществе.

Коммуникативные учебные действия

Коммуникативные  учебные  действия  включают  следующие

умения: 

вступать  в  контакт  и  работать  в  коллективе  (учитель−ученик,

ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 
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использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с

одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать  и  понимать инструкцию к  учебному заданию в  разных

видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях; доброжелательно  относиться,  сопереживать,  конструктивно

взаимодействовать с людьми; 

договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях

взаимодействия с окружающими.

Регулятивные учебные действия:

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно  соблюдать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать

свои действия и действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных

критериев,  корректировать  свою  деятельность  с  учетом  выявленных

недочетов.

Познавательные учебные действия:

К  познавательным  учебным  действиям  относятся  следующие

умения: 

выделять  некоторые  существенные,  общие  и  отличительные

свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
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делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на

наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями

окружающей действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией

(понимать  изображение,  текст,  устное  высказывание,  элементарное

схематическое  изображение,  таблицу,  предъявленных  на  бумажных  и

электронных и других носителях).

Коммуникативные учебные действия:

Коммуникативные  учебные  действия  включают:  вступать  и

поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  социального

взаимодействия  (учебных,  трудовых,  бытовых  и  др.);  слушать

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные

виды  делового  письма  для  решения  жизненно  значимых  задач;

использовать доступные источники и средства получения информации

для решения коммуникативных и познавательных задач.

Регулятивные учебные действия:

Регулятивные  учебные  действия  представлены  умениями:

принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  решения  типовых  учебных  и

практических  задач,  осуществлять  коллективный  поиск  средств  их

осуществления;  осознанно  действовать  на  основе  разных  видов

инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять

взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к

осуществлению  самоконтроля  в  процессе  деятельности;  адекватно

реагировать  на  внешний  контроль  и  оценку,  корректировать  в

соответствии с ней свою деятельность.

Познавательные учебные действия:
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Дифференцированно  воспринимать  окружающий  мир,  его

временно-пространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ,

синтез,  обобщение,  классификацию,  установление  аналогий,

закономерностей,  причинно-следственных  связей)  на  наглядном,

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в

соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные

знания,  отражающие  несложные,  доступные  существенные  связи  и

отношения между объектами и процессами.

Коммуникативные учебные действия:

Коммуникативные  учебные  действия  представлены  комплексом

следующих умений: признавать возможность существования различных

точек зрения и права каждого иметь свою; участвовать в коллективном

обсуждении  проблем;  излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою

точку  зрения  и  оценку  событий;  дифференцированно  использовать

разные виды речевых высказываний (вопросы,  ответы,  повествование,

отрицание  и  др.)  в  коммуникативных  ситуациях  с  учетом  специфики

участников (возраст,  социальный статус,  знакомый-незнакомый и т.п.);

использовать  некоторые  доступные  информационные  средства  и

способы  решения  коммуникативных  задач;  выявлять  проблемы

межличностного  взаимодействия  и  осуществлять  поиск  возможных  и

доступных способов разрешения конфликта; с определенной степенью

полноты и точности выражать свои мысли в соответствии с задачами и

условиями  коммуникации;  владеть  диалогической  и  основами

монологической  форм  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и

синтаксическими  нормами  родного  языка,  современных  средств

коммуникации.

Регулятивные учебные действия:
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К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию

учебной деятельности относятся: 

постановка  задач  в  различных  видах  доступной  деятельности

(учебной, трудовой, бытовой); 

определение достаточного круга действий и их последовательности

для достижения поставленных задач; 

осознание  необходимости  внесения  дополнений  и  коррективов  в

план и способ действия в случае расхождения полученного результата с

эталоном; 

осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

адекватная  оценка  собственного  поведения  и  поведения

окружающих.

Познавательные учебные действия:

Применять  начальные  сведения  о  сущности  и  особенностях

объектов,  процессов  и  явлений  действительности  (природных,

социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии  с

содержанием  конкретного  учебного  предмета  и  для  решения

познавательных и практических задач; 

извлекать  под руководством педагога  необходимую информацию

из различных источников для решения различных видов задач; 

использовать  усвоенные  способы  решения  учебных  и

практических задач в зависимости от конкретных условий; 

использовать  готовые  алгоритмы  деятельности;  устанавливать

простейшие взаимосвязи и взаимозависимости. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов

В  программе  базовых  учебных  действий  достаточным  является

отражение их связи с  содержанием учебных предметов в виде схемы,

таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных
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учебных  действий  для  разных  ступеней  образования  (классов)

необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать,

что  практически  все  БУД формируются  в  той  или  иной  степени  при

изучении каждого предмета,  поэтому следует отбирать и указывать те

учебные  предметы,  которые  в  наибольшей  мере  способствуют

формированию конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех

групп  БУД,  который  будет  отражать  индивидуальные  достижения

обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой

в  этом  направлении  работы.  Для  оценки  сформированности  каждого

действия можно использовать, например, следующую систему оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;

1  балл  ―  смысл  действия  понимает,  связывает  с  конкретной

ситуацией,  выполняет действие только по прямому указанию учителя,

при необходимости требуется оказание помощи;

2  балла  ―  преимущественно  выполняет  действие  по  указанию

учителя,  в  отдельных  ситуациях  способен  выполнить  его

самостоятельно;

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в

определенных  ситуациях,  нередко  допускает  ошибки,  которые

исправляет по прямому указанию учителя; 

4  балла  ―  способен  самостоятельно  применять  действие,  но

иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;

5  баллов  ―  самостоятельно  применяет  действие  в  любой

ситуации. 

Балльная  система  оценки  позволяет  объективно  оценить

промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении

конкретными  учебными  действиями,  получить  общую  картину
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сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении

всего времени обучения. 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

Организация  самостоятельно  определяет  содержание  и  процедуру

оценки БУД.

2.2.2. Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области

I-IV классы

КЫРГЫЗСКИЙ/РУССКИЙ ЯЗЫК

Пояснительная записка

Обучение кыргызскому/русскому языку в дополнительном первом

классе. I–IV классах предусматривает включение в примерную учебную

программу  следующих  разделов:  «Подготовка  к  усвоению  грамоты»,

«Обучение  грамоте»,  «Практические  грамматические  упражнения  и

развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика».

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру

русского языка, призвано решить следующие задачи:

 Уточнение  и  обогащение  представлений  об  окружающей

действительности  и  овладение  на  этой  основе  языковыми

средствами (слово, предложение, словосочетание);

 Формирование  первоначальных  «дограмматических»  понятий  и

развитие коммуникативно-речевых навыков;

 Овладение  различными  доступными  средствами  устной  и

письменной  коммуникации  для  решения  практико-

ориентированных задач;

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
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 Формирование  основ  навыка  полноценного  чтения

художественных текстов доступных для понимания по структуре и

содержанию;

 Развитие навыков устной коммуникации;

 Формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств

личности.

Подготовка  к  усвоению  грамоты. Подготовка  к  усвоению

первоначальных  навыков  чтения. Развитие  слухового  внимания,

фонематического  слуха.  Элементарный  звуковой  анализ.

Совершенствование  произносительной  стороны  речи. Формирование

первоначальных  языковых  понятий:  «слово»,  «предложение»,  часть

слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные».

Деление  слов  на  части.  Выделение  на  слух  некоторых  звуков.

Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух.

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие

зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости

листа.  Совершенствование  и  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.

Усвоение  гигиенических  правил  письма.  Подготовка  к  усвоению

навыков письма.

Речевое  развитие.  Понимание  обращенной  речи.  Выполнение

несложных  словесных  инструкций.  Обогащение  словарного  запаса  за

счет  слов,  относящихся  к  различным  грамматическим  категориям.

Активизация  словаря.  Составление  нераспространенных  и  простых

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор

(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т.

д.).

Расширение  арсенала  языковых  средств,  необходимых  для

вербального  общения.  Формирование  элементарных  коммуникативных

навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы,
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близкие  личному  опыту,  на  основе  предметно-практической

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте

Формирование элементарных навыков чтения.

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое

произнесение.  Определение  места  звука  в  слове.  Определение

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение

на слух слов, различающихся одним звуком.

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном

произношении.

Обозначение  звука  буквой.  Соотнесение  и  различение  звука  и

буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов.

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из

одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых

трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями

согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из

усвоенных  слоговых  структур.  Формирование  основ  навыка

правильного,  осознанного  и  выразительного  чтения  на  материале

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с

учителем).  Разучивание  с  голоса  коротких  стихотворений,  загадок,

чистоговорок.

Формирование элементарных навыков письма.

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа

в тетради и классной доски.

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.  

Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным

письмом.  Дословное  списывание  слов  и  предложений;  списывание  со
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вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора

с  учителем.  Усвоение  приёмов  и  последовательности  правильного

списывания  текста.  Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,

написание которых не расходится с их произношением.

Практическое  усвоение  некоторых  грамматических  умений  и

орфографических правил: обозначение на письме границ предложения;

раздельное  написание  слов;  обозначение  заглавной  буквой  имен  и

фамилий  людей,  кличек  животных;  обозначение  на  письме  буквами

сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).

Речевое развитие.

Использование  усвоенных  языковых  средств  (слов,

словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и

собственного намерения (после проведения подготовительной работы);

ответов на вопросы педагога и товарищей класса. 

Пересказ  прослушанных  и  предварительно  разобранных

небольших  по  объему  текстов  с  опорой  на  вопросы  учителя  и

иллюстративный  материал.  Составление  двух-трех  предложений  с

опорой  на  серию  сюжетных  картин,  организованные  наблюдения,

практические действия и т.д.

Практические грамматические упражнения и развитие речи

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные

и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие.

Согласные парные  и  непарные  по  твердости  –  мягкости,  звонкости  –

глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь,

е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.

Слово. Слова,  обозначающие  название  предметов.  Различение

слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что?

расширение  круга  слов,  обозначающих  фрукты,  овощи,  мебель,
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транспорт,  явления  природы,  растения,  животных.  Слова  с

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена  собственные.  Большая  буква  в  именах,  фамилиях,

отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц,

географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов

(«Слова-друзья» и «Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и

его названия. Название действий  по  вопросам  что  делает?  что

делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-действий со

словами-предметами.  

Слова, обозначающие  признак предмета.  Определение признака

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков,

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.

Предлог. Предлог  как  отдельное  слово.  Раздельное  написание

предлога со словами. Роль предлога в обозначении пространственного

расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных,

названия городов, сел, улиц, площадей).

Правописание.  Правописание  сочетаний  шипящих  с  гласными.

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине

слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы

слова.

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть

родственных  слов.  Проверяемые  безударные  гласные  в  корне  слова,

подбор  проверочных  слов.  Слова  с  непроверяемыми орфограммами в

корне. 
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Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки

предложения.  Главные  и  второстепенные  члены  предложений.

Оформление  предложения  в  устной  и  письменной  речи.

Повествовательные,  вопросительные  и  восклицательные  предложения.

Составление  предложений  с  опорой  на  сюжетную  картину,  серию

сюжетных  картин,  по  вопросам,  по  теме,  по  опорным  слова.

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или

вопросы.  Работа  с  деформированными  предложениями.  Работа  с

диалогами.

Развитие  речи. Составление  подписей  к  картинкам.  Выбор

заголовка  к  из  нескольких  предложенных.  Различение  текста  и  «не

текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное составление

коротких  рассказов  после  предварительного  разбора.  Коллективное

составление  небольших  по  объему  изложений  и  сочинений  (3-4

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации.

Чтение и развитие речи

Содержание  чтения  (круг  чтения).  Произведения  устного

народного  творчества  (пословица,  скороговорка,  загадка,   потешка,

закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения

русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей

и  взрослых,  о  труде,  о  народных  праздниках,  о  нравственных  и

этических  нормах  поведения.  Статьи  занимательного  характера  об

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об

искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная  тематика  произведений:  произведения  о  Родине,

родной природе, об отношении человека к природе, к животным, труду,

друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о

добре и зле.
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Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни,

пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык  чтения: осознанное,  правильное  плавное  чтение  с

переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование

умения  самоконтроля  и  самооценки.  Формирование  навыков

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор

соответствующего  тона  голоса,  чтение  по  ролям  и  драматизация

разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в

тексте.  Различение  простейших  случаев  многозначности  и  сравнений.

Деление текста на части, составление простейшего плана и определение

основной мысли произведения под руководством учителя. Составление

картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным

словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных

писателей.  Знание  заглавия  и  автора  произведения.  Ориентировка  в

книге  по  оглавлению.  Ответы  на  вопросы  о  прочитанном,  пересказ.

Отчет о прочитанной книге. 

Речевая практика

Аудирование  и  понимание  речи.  Выполнение  простых  и

составных устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных

действиях.  Прослушивание  и  выполнение  инструкций,  записанных на

аудионосители.  Чтение  и  выполнение  словесных  инструкций,

предъявленных в письменном виде.  

Соотнесение  речи  и  изображения  (выбор  картинки,

соответствующей слову, предложению).

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных

слогов, слов, предложений. 
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Слушание  небольших  литературных  произведений  в  изложении

педагога  и  с  аудио-носителей.  Ответы на  вопросы по прослушанному

тексту, пересказ.

Дикция  и  выразительность  речи. Развитие  артикуляционной

моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое

использование  силы  голоса,  тона,  темпа  речи  в  речевых  ситуациях.

Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение.

Правила  речевого  общения.  Письменное  общение  (афиши,  реклама,

письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.

Организация речевого общения

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по

имени  и  отчеству,  по  фамилии,  обращение  к  знакомым  взрослым  и

ровесникам.  Грубое  обращение,  нежелательное  обращение  (по

фамилии).  Ласковые  обращения.  Грубые  и  негрубые  обращения.

Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные,

бытовые,  ласковые  обращения.  Функциональные  обращения  (к

продавцу,  к  сотруднику  полиции  и  др.).  Специфика  половозрастных

обращений  (дедушка,  бабушка,  тетенька,  девушка,  мужчина  и  др.).

Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения

(«Скажите,  пожалуйста…»).  Обращение  в  письме,  в  поздравительной

открытке. 

Знакомство,  представление,  приветствие. Формулы  «Давай

познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?».  Формулы
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«Это  …»,  «Познакомься  пожалуйста,  это  …».  Ответные  реплики  на

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).

Приветствие  и  прощание. Употребление  различных  формул

приветствия  и  прощания  в  зависимости  от  адресата  (взрослый  или

сверстник).  Формулы  «здравствуй»,  «здравствуйте»,  «до  свидания».

Развертывание  формул  с  помощью  обращения  по  имени  и  отчеству.

Жесты  приветствия  и  прощания.  Этикетные  правила  приветствия:

замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы  «Доброе  утро»,  «Добрый  день»,  «Добрый  вечер»,

«Спокойной  ночи».  Неофициальные  разговорные  формулы  «привет»,

«салют»,  «счастливо»,  «пока».  Грубые  (фамильярные)  формулы

«здорово»,  «бывай»,  «чао»  и  др.  (в  зависимости  от  условий  школы).

Недопустимость  дублирования  этикетных  формул,  использованных

невоспитанными  взрослыми.  Развертывание  формул  с  помощью

обращений.  

Формулы,  сопровождающие  ситуации  приветствия  и  прощания

«Как  дела?»,  «Как  живешь?»,  «До  завтра»,  «Всего  хорошего»  и  др.

Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение,  предложение. Приглашение  домой.  Правила

поведения в гостях.  

Поздравление,  пожелание. Формулы  «Поздравляю  с  …»,

«Поздравляю  с  праздником  …»  и  их  развертывание  с  помощью

обращения по имени и отчеству.

Пожелания  близким  и  малознакомым  людям,  сверстникам  и

старшим.  Различия  пожеланий  в  связи  с  разными  праздниками.

Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …».

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 
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Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)»,

«Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на

поздравления и подарки.

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …»,

«Как хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 

Телефонный  разговор. Формулы  обращения,  привлечения

внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи

(гудки,  обращения  автоответчика  сотовой связи).  Выражение  просьбы

позвать  к  телефону  («Позовите  пожалуйста  …»,  «Попросите

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих

формул  с  помощью приветствия.  Ответные  реплики  адресата  «алло»,

«да», «Я слушаю».

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте

на  уроке  или  на  перемене.  Обращение  с  просьбой  к  незнакомому

человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям.

Развертывание  просьбы  с  помощью  мотивировки.  Формулы

«Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно

мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы  «спасибо»,  «большое  спасибо»,

«пожалуйста».  Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо …

имя»),  благодарность  как  ответная  реакция  на  выполнение  просьбы.

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада»

и  др.  как  мотивировка  благодарности.  Ответные  реплики  на

поздравление,  пожелание  («Спасибо  за  поздравление»,  «Я  тоже

поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).

Замечание,  извинение.  Формулы  «извините  пожалуйста»  с

обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка

извинения  («Я  нечаянно»,  «Я  не  хотел»  и  др.).  Использование  форм
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обращения  при  извинении.  Извинение  перед  старшим,  ровесником.

Обращение и мотивировка при извинении.

Сочувствие,  утешение. Сочувствие  заболевшему  сверстнику,

взрослому. Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления,

подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»  

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей)

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в

школе, в секции, в творческой студии)

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за

помощью (в  т.ч.  в  экстренной ситуации),  поведение в   общественных

местах (кино, кафе и др.)  

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в

лесу)

Темы  речевых  ситуаций  формулируются  исходя  из  уровня

развития  коммуникативных  и  речевых  умений  обучающихся  и

социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы

«Я  за  порогом  дома»  для  отработки  этикетных  форм  знакомства  на

уроках  могут  быть  организованы  речевые  ситуации  «Давайте

познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».   

Алгоритм работы над темой речевой ситуации

Выявление  и  расширение   представлений  по  теме  речевой

ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме

ситуации. 

Составление  предложений  по  теме  ситуации,  в  т.ч.  ответы  на

вопросы и формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 
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Выбор  атрибутов  к  ролевой  игре  по  теме  речевой  ситуации.

Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности.  

Моделирование речевой ситуации. 

Составление  устного  текста  (диалогического  или  несложного

монологического) по теме ситуации.  

МАТЕМАТИКА

Пояснительная записка

Математика  является  одним  из  важных  общеобразовательных

предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение

учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями).  Основной  целью  обучения  математике  является

подготовка  обучающихся  этой  категории  к  жизни  в  современном

обществе  и  овладение  доступными  профессионально-трудовыми

навыками.

Исходя  из  основной  цели,  задачами  обучения  математике

являются:

 формирование  доступных  умственно  обучающимся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

математических  знаний и  умений,  необходимых для  решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных

задач  и  развитие  способности  их  использования  при  решении

соответствующих возрасту задач;

 коррекция  и  развитие  познавательной  деятельности  и

личностных  качеств  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их

индивидуальных возможностей;

 формирование  положительных  качеств  личности,  в  частности

аккуратности,  настойчивости,  трудолюбия,  самостоятельности,

терпеливости,  любознательности,  умений  планировать  свою
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деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и

самоконтроль.

Пропедевтика.

Свойства предметов

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма,

размер  (величина),  назначение.  Слова:  каждый,  все,  кроме,  остальные

(оставшиеся), другие.

Сравнение предметов

Сравнение двух предметов, серии предметов.

Сравнение  предметов,  имеющих  объем,  площадь,  по  величине:

большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине;

равной, одинаковой, такой же величины.

Сравнение  предметов  по  размеру.  Сравнение  двух  предметов:

длинный,  короткий  (широкий,  узкий,  высокий,  низкий,  глубокий,

мелкий,  толстый,  тонкий);  длиннее,  короче  (шире,  уже,  выше,  ниже,

глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине,

высоте,  глубине,  толщине);  равной,  одинаковой,  такой  же  длины

(ширины,  высоты,  глубины,  толщины).  Сравнение  трех-четырех

предметов  по  длине  (ширине,  высоте,  глубине,  толщине);  длиннее,

короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый

длинный,  самый  короткий  (самый  широкий,  узкий,  высокий,  низкий,

глубокий, мелкий, толстый, тонкий).

Сравнение  двух  предметов  по  массе  (весу):  тяжелый,  легкий,

тяжелее,  легче,  равные,  одинаковые  по  тяжести  (весу),  равной,

одинаковой,  такой же тяжести (равного,  одинакового,  такого же веса).

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу):  тяжелее,  легче,

самый тяжелый, самый легкий.

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов,

их составляющих
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Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько,

много,  мало,  больше,  меньше,  столько  же,  равное,  одинаковое

количество, немного, несколько, один, ни одного.

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после

изменения количества предметов, ее составляющих.

Сравнение  небольших  предметных  совокупностей  путем

установления взаимно однозначного соответствия между ними или их

частями: больше,  меньше,  одинаковое,  равное количество, столько же,

сколько, лишние, недостающие предметы.

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ

Сравнение  объемов  жидкостей,  сыпучих  веществ  в  одинаковых

емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.

Сравнение  объемов  жидкостей,  сыпучего  вещества  в  одной

емкости до и после изменения объема.

Положение предметов в пространстве, на плоскости

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно

учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева,

правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе,

рядом,  около,  здесь,  там,  на,  в,  внутри,  перед,  за,  над,  под,  напротив,

между, в середине, в центре.

Ориентировка  на  листе  бумаги:  вверху,  внизу,  справа,  слева,  в

середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же

для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый,

левый, нижний правый, левый углы.

Единицы измерения и их соотношения

Единица временит - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня,

завтра,  вчера,  на  следующий  день,  рано,  поздно,  вовремя,  давно,

недавно, медленно, быстро.

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.
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Геометрический материал

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.

Нумерация.  Счет предметов.  Чтение и запись чисел в пределах

100. Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их

измерения.  Единица  массы  (килограмм),  емкости  (литр),  времени

(минута,  час,  сутки,  неделя,  месяц,  год),  стоимости  (рубль,  копейка),

длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр).  Соотношения  между

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение

однородных величин.

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и

деление  неотрицательных  целых  чисел.  Названия  компонентов

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица

умножения  и  деления.  Арифметические  действия  с  числами  0  и  1.

Взаимосвязь  арифметических  действий.  Нахождение  неизвестного

компонента  арифметического  действия.  Числовое  выражение.  Скобки.

Порядок  действий.  Нахождение  значения  числового  выражения.

Использование  свойств  арифметических  действий  в  вычислениях

(переместительное  свойство  сложения  и  умножения).  Алгоритмы

письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления.  Способы

проверки правильности вычислений.

Арифметические  задачи.  Решение  текстовых  задач

арифметическим  способом.  Простые  арифметические  задачи  на

нахождение  суммы  и  разности  (остатка).  Простые  арифметические

задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Простые  арифметические  задачи  на  нахождение  произведения,

частного  (деление  на  равные  части,  деление  по  содержанию);

увеличение  в  несколько  раз,  уменьшение  в  несколько  раз.  Простые
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арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи,

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на

расчет  стоимости  (цена,  количество,  общая  стоимость  товара).

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия.

Геометрический  материал.  Пространственные  отношения.

Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости

(выше—ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе- дальше, между и пр.).

Геометрические  фигуры.  Распознавание  и  изображение

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная,

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,

круг.  Замкнутые  и  незамкнутые  кривые:  окружность,  дуга.  Ломаные

линии -  замкнутая,  незамкнутая.  Граница многоугольника -  замкнутая

ломаная  линия.  Использование  чертежных  инструментов  для

выполнения построений. 

Измерение  длины  отрезка.  Сложение  и  вычитание  отрезков.

Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины.

Взаимное  положение  на  плоскости  геометрических  фигур

(пересечение, точки пересечения).

Геометрические  формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и

называние: куб, шар.

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА

Пояснительная записка

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается

в формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе;

понимании  простейших  взаимосвязей,  существующих  между  миром

природы и человека.

Курс  «Мир  природы  и  человека»  является  начальным  звеном

формирования  естествоведческих  знаний,  пропедевтическим  этапом
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формирования  у  учащихся  умений  наблюдать,  анализировать,

взаимодействовать с окружающим миром.

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами

и  явлениями  окружающего  мира  и  дает  возможность  постепенно

раскрывать  причинно-следственные  связи  между  природными

явлениями и жизнью человека.

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены

современные  научные  данные  об  особенностях  познавательной

деятельности,  эмоционально  волевой  регуляции,  поведения  младших

школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями).  

Программа  реализует  современный  взгляд  на  обучение

естествоведческим  дисциплинам,  который  выдвигает  на  первый  план

обеспечение:

 полисенсорности восприятия объектов; 

 практического  взаимодействия  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с  предметами

познания, по возможности в натуральном виде и в естественных

условиях  или  в  виде  макетов  в  специально  созданных  учебных

ситуациях;

 накопления представлений об объектах и явлениях окружающего

мира   через  взаимодействие  с  различными  носителями

информации:  устным  и  печатным  словом,  иллюстрациями,

практической  деятельностью  в  процессе  решения  учебно-

познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в

процессе решения проблемных ситуаций и т.п.;

 закрепления  представлений,  постоянное  обращение  к  уже

изученному,  систематизации  знаний  и  накоплению  опыта
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взаимодействия  с  предметами  познания  в  игровой,

коммуникативной и учебной деятельности;

 постепенного  усложнения  содержания  предмета:  расширение

характеристик  предмета  познания,  преемственность  изучаемых

тем.  

Основное  внимание  при  изучении  курса  «Мир  природы  и

человека» уделено формированию  представлений об окружающем мире:

живой  и  неживой  природе,  человеке,  месте  человека  в  природе,

взаимосвязях  человека  и  общества  с  природой.  Практическая

направленность  учебного  предмета  реализуется  через  развитие

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях.

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные

изменения»,  «Неживая  природа»,  «Живая  природа  (в  том  числе

человек)», «Безопасное поведение». 

Повышение  эффективности  усвоения  учебного  содержания

требует  организации  большого  количества  наблюдений,  упражнений,

практических  работ,  игр,  экскурсий  для  ознакомления   и  накопления

опыта  первичного  взаимодействия  с  изучаемыми  объектами  и

явлениями. 

Сезонные изменения

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток.

Время  суток  и  солнце  (по  результатам  наблюдений).  Время  суток  на

циферблате  часов.   Дни  недели,  порядок  следования,  рабочие  и

выходные дни. Неделя и месяц.  

Времена  года:  Осень.  Зима.   Весна.  Лето.  Основные  признаки

каждого времени года (изменения в неживой природе, жизни растений,
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животных  и  человека)  Месяцы  осенние,  зимние,  весенние,  летние.

Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима -

начало, середина, конец зимы. Весна - ранняя, середина весны, поздняя

весна.  Смена  времен  года.  Значение  солнечного  тепла  и  света.

Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в

неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам

наблюдений).

Сезонные изменения в неживой природе

 Изменения,  происходящие  в  природе  в  разное  время  года,  с

постепенным  нарастанием  подробности  описания  качественных

изменений: температура воздуха (тепло – холодно, жара, мороз, замеры

температуры);  осадки  (снег  –  дождь,  иней,  град);  ветер  (холодный  –

теплый,  направление и сила,  на основе наблюдений);  солнце (яркое –

тусклое,  большое  –  маленькое,  греет,  светит)  облака  (облака,  тучи,

гроза),  состояние  водоемов  (ручьи,  лужи,  покрылись  льдом,  теплая  -

холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки). 

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня

зимой и летом.

Растения и животные в разное время года

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в

разные  сезоны  года.  Сбор  листьев,  плодов  и  семян.  Ознакомление  с

названиями  растений  и  животных.  Раннецветущие,  летние  и  осенние

растения.  Увядание и появление растений.  Подкормка птиц.  Весенний

сбор веток для гнездования птиц. 

Сад,  огород.  Поле,  лес  в  разное время года.  Домашние и  дикие

животные в разное время года.

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года
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Одежда людей в разное время года.  Одевание на прогулку. Учет

времени  года,  погоды,  предполагаемых  занятий  (игры,  наблюдения,

спортивные занятия).

Игры детей в разные сезоны года.

Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года.

Предупреждение   простудных  заболеваний,  гриппа,  травм  в  связи  с

сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)  

Неживая природа

Солнце,  облака, луна,  звезды. Воздух.  Земля: песок,  глина, камни.

Почва.  Вода.  Узнавание  и  называние  объектов  неживой  природы.

Простейшие  признаки  объектов  неживой  природы   по  основным

параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства

(выделяемые  при  наблюдении  ребенком),  место  в  природе,  значение.

Элементарные сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг

которой в космосе двигается Земля.

Живая природа

Растения 

Растения  культурные.  Овощи.  Фрукты. Ягоды.  Арбуз,  дыня,

тыква.  Зерновые  культуры.  Внешний  вид,  место  произрастания,

использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу. 

Растения  комнатные.  Название.  Внешнее  строение  (корень,

стебель,  лист).  Уход.  Растения  дикорастущие. Деревья.  Кустарники.

Травянистые  растения.  Корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод  и  семена.

Первичные представление о способах размножения. Развитие растение

из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе.

Охрана, использование человеком. 

Грибы 
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Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место

произрастания.  Внешний  вид.  Значение  в  природе.  Использование

человеком. 

Животные 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение:

части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят

их люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота

и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные  дикие.  Звери.  Птицы. Змеи.  Лягушка.  Рыбы.

Насекомые. Названия.  Внешнее строение: названия частей тела. Место

обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой

(подкормка,  изготовление  кормушек)  и  весной  в  период  гнездования

(сбор  веток для гнезд,  соблюдение  тишины  и  уединенности  птиц на

природе). 

Охрана природы:  наблюдения за жизнью живой природы, уход за

комнатными  растениями,  посадка  и  уход  за  растением,  бережное

отношение к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и

лесных  ягод,  ознакомление  с  правилами  ухода  за  домашними

животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования,

ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п. 

Человек 

Мальчик  и  девочка.  Возрастные  группы  (малыш,  школьник,

молодой человек, взрослый, пожилой). 

 Строение  тела  человека  (голова,  туловище,  ноги  и  руки

(конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова,

лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание).

Зубы.  Гигиена  полости  рта  (чистка  зубов,  полоскание).  Гигиена  рук

(мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа).  Значение
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в  жизни  человека  (ознакомление  с  жизнью  вокруг,  получение  новых

впечатлений).  Гигиена  органов  чувств.  Бережное  отношение  к  себе,

соблюдение правил охраны органов  чувств, соблюдение режима  работы

и  отдыха.  Первичное  ознакомление  с  внутренним  строением  тела

человека (внутренние органы).

Здоровый  образ  жизни:  гигиена  жилища  (проветривание,

регулярная  уборка),  гигиена  питания  (полноценное  и  регулярное

питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба).

Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки

и занятия спортом . 

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг..

Личные  вещи  ребенка: гигиенические  принадлежности,  игрушки,

учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек.  Профессии

людей ближайшего окружения ребенка

Магазины  («овощи-фрукты»,  продуктовый,  промтоварный

(одежда,  обувь,  бытовая  техника  или  др.),  книжный).  Зоопарк   или

краеведческий  музей.  Почта.  Больница.  Поликлиника.  Аптека.

Назначение  учреждения.  Основные профессии людей,  работающих  в

учреждении. Правила поведения в магазине. 

Транспорт.  Назначение.  Называние  отдельных  видов  транспорта

(машины  легковые  и  грузовые,  метро,  маршрутные  такси,  трамваи,

троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт. Транспорт

междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила поведения. 

Населенные  пункты.  Столица.  Флаг,  Герб,  Гимн.  Достижение

нашей страны в  науке  и  искусствах.  Великие  люди страны или края.

Деньги нашей страны. Получение и расходование денег.

Безопасное поведение

Предупреждение заболеваний и травм. 

2065



Профилактика  простуд:  закаливание,  одевание  по  погоде,

проветривание  помещений,  предупреждение  появления  сквозняков.

Профилактика  вирусных  заболеваний  (гриппа)  –  прием  витаминов,

гигиена  полости  носа  и  рта,  предупреждение  контактов  с  больными

людьми.  Поведение  во  время  простудной  (постельный  режим,

соблюдение  назначений  врача)  и  инфекционной  болезни  (изоляция

больного,  проветривание,  отдельная  посуда  и  стирка  белья,  прием

лекарств  по  назначению  врача,  постельный  режим).  Вызов  врача  из

поликлиники. Случаи обращения в больницу.

Простейшие  действия  при  получении  травмы:  обращение  за

помощью  к  учителю,  элементарное  описание  ситуации  приведшей  к

травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при оказании

медицинской помощи.

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным.

Правила поведения человека с  диким животным  в зоопарке, в природе.  

Правила  поведение  в  лесу,  на  воде,  в  грозу.  Предупреждение

отравления  ядовитыми  грибами,  ягодами.  Признаки.  Вызов  скорой

помощи по телефону. Описание состояния больного.

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила  поведения  на  улице.  Движения  по  улице  группой.

Изучение  ПДД:  сигналы  светофора,  пешеходный  переход,  правила

нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по

тротуару,  переход  улицы  по  пешеходному  переходу).  Правила

безопасного поведения в общественном транспорте.

Правила  безопасного  использование  учебных  принадлежностей,

инструментов  для   практических  работ  и  опытов,  с  инвентарем  для

уборки класса.  Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике),

электричеством, газом (на кухне).
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Телефоны  первой  помощи.  Звонок  по  телефону  экстренных

служб..

МУЗЫКА 

(дополнительный первый (I- IV классы)

Пояснительная записка

«Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования

у  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  элементарных  знаний,  умений  и  навыков  в  области

музыкального  искусства,  развития  их  музыкальных  способностей,

мотивации к музыкальной деятельности.

Цель  - приобщение  к  музыкальной  культуре  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  как  к

неотъемлемой части духовной культуры.

Задачи учебного предмета «Музыка»:

 накопление  первоначальных  впечатлений  от  музыкального

искусства  и  получение  доступного  опыта  (овладение

элементарными  музыкальными  знаниями,  слушательскими  и

доступными исполнительскими умениями).

 приобщение  к  культурной  среде,  дающей  обучающемуся

впечатления  от  музыкального  искусства,  формирование

стремления  и  привычки  к  слушанию  музыки,  посещению

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.

 развитие  способности  получать  удовольствие  от  музыкальных

произведений,  выделение  собственных  предпочтений  в

восприятии  музыки, приобретение  опыта  самостоятельной

музыкально деятельности.

 формирование  простейших  эстетических  ориентиров  и  их

использование в организации обыденной жизни и праздника.
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 развитие  восприятия,  в  том  числе  восприятия  музыки,

мыслительных  процессов,  певческого  голоса,  творческих

способностей обучающихся. 

Коррекционная  направленность  учебного  предмета  «Музыка»

обеспечивается  композиционностъю,  игровой  направленностью,

эмоциональной  дополнительностью  используемых  методов.

Музыкально-образовательный  процесс  основан  на  принципе

индивидуализации  и  дифференциации  процесса  музыкального

воспитания,  взаимосвязи  обучения  и  воспитания,  оптимистической

перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и

последовательности, наглядности.

Содержание учебного предмета

В  содержание  программы  входит  овладение  обучающимися  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в

доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной

деятельности:  восприятие  музыки,  хоровое  пение,  элементы

музыкальной  грамоты,  игра  на  музыкальных  инструментах  детского

оркестра.  Содержание  программного  материала  уроков  состоит  из

элементарного  теоретического  материала,  доступных  видов

музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и

исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятие музыки

Репертуар  для  слушания:  произведения  отечественной

музыкальной  культуры;  музыка  народная  и  композиторская;  детская,

классическая, современная.

Примерная  тематика  произведений:  о  природе,  труде,

профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое  разнообразие:  праздничная,  маршевая,  колыбельная

песни и пр.
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Слушание музыки:

 овладение  умением  спокойно  слушать  музыку,  адекватно

реагировать  на  художественные  образы,  воплощенные  в

музыкальных  произведениях;  развитие  элементарных

представлений  о  многообразии  внутреннего  содержания

прослушиваемых произведений;

 развитие  эмоциональной  отзывчивости  и  эмоционального

реагирования на произведения различных музыкальных жанров и

разных по своему характеру; 

 развитие  умения  передавать  словами  внутреннее  содержание

музыкального произведения;

 развитие умения определять разнообразные по форме и характеру

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная,

спокойная мелодия);

 развитие  умения  самостоятельно  узнавать  и  называть  песни  по

вступлению;  развитие  умения  различать  мелодию  и

сопровождение в песне и в инструментальном произведении;

 развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш,

окончание);

 ознакомление  с  пением  соло  и  хором;  формирование

представлений о различных музыкальных коллективах (ансамбль,

оркестр);

 знакомство  с  музыкальными  инструментами  и  их  звучанием

(фортепиано, барабан, скрипка и др.)

Хоровое пение.

Песенный репертуар:  произведения отечественной музыкальной

культуры;  музыка  народная  и  композиторская;  детская,  классическая,

современная.  Используемый  песенный  материал  должен  быть

доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления,
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иметь  простой  ритмический рисунок  мелодии,  короткие  музыкальные

фразы, соответствовать требованиям организации щадящего режима по

отношению к детскому голосу

Примерная  тематика  произведений:  о  природе,  труде,

профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое  разнообразие:  игровые  песни,  песни-прибаутки,

трудовые песни, колыбельные песни и пр.

Навык пения:

 обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое 

положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое 

свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, 

свободные руки;

 работа  над  певческим  дыханием:  развитие  умения  бесшумного

глубокого,  одновременного вдоха,  соответствующего характеру и

темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом

музыкальной  фразы;  отработка  навыков  экономного  выдоха,

удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения

быстрой,  спокойной  смены  дыхания  при  исполнении  песен,  не

имеющих  пауз  между  фразами;  развитие  умения  распределять

дыхание  при  исполнении  напевных  песен  с  различными

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);

 пение коротких попевок на одном дыхании;

 формирование  устойчивого  навыка  естественного,

ненапряженного  звучания;  развитие  умения  правильно

формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки,

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла

текста  песни;  развитие  умения  правильно  формировать  гласные

при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого

произнесения текста в темпе исполняемого произведения;
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 развитие  умения  мягкого,  напевного,  легкого  пения  (работа  над

кантиленой  -  способностью  певческого  голоса  к  напевному

исполнению мелодии);

 активизация внимания к единой правильной интонации; развитие

точного интонирования мотива выученных песен в составе группы

и индивидуально; 

 развитие  умения  четко  выдерживать  ритмический  рисунок

произведения  без  сопровождения  учителя  и  инструмента  (а

капелла);  работа  над  чистотой  интонирования  и  выравнивание

звучания на всем диапазоне;

 развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных

ритмических  упражнений;  развитие  умения  воспроизводить

куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в

сопровождении инструмента;

 дифференцирование  звуков  по  высоте  и  направлению движения

мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее

движение  мелодии,  на  одной  высоте);  развитие  умения  показа

рукой  направления  мелодии  (сверху  вниз  или  снизу  вверх);

развитие умения определять сильную долю на слух;

 развитие  понимания  содержания  песни  на  основе  характера  ее

мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-

эмоциональное  исполнение  выученных  песен  с  простейшими

элементами динамических оттенков;

 формирование  понимания дирижерских жестов (внимание,  вдох,

начало и окончание пения);

 развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение

вместе  с  педагогом  и  без  него,  прислушиваться  к  пению

одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости
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унисона;  обучение  пению  выученных  песен  ритмично,

выразительно с сохранением строя и ансамбля;

 развитие  умения  использовать  разнообразные  музыкальные

средства  (темп,  динамические  оттенки)  для  работы  над

выразительностью исполнения песен;

 пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в

пределах  mezzo piano (умеренно  тихо)  и  mezzo forte (умеренно

громко);

 укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1

– ля1, ре1 – си1, до1 – до2.

 получение эстетического наслаждения от собственного пения.

Элементы музыкальной грамоты

Содержание: 

 ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);

 ознакомление  с  динамическими  особенностями  музыки

(громкая ― forte, тихая ― piano);

 развитие  умения  различать  звук  по  длительности  (долгие,

короткие):

 элементарные  сведения  о  нотной  записи  (нотный  стан,

скрипичный  ключ,  добавочная  линейка,  графическое

изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.

Репертуар  для  исполнения:  фольклорные  произведения,

произведения композиторов-классиков и современных авторов.

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс

Содержание: 

 обучение  игре  на  ударно-шумовых  инструментах  (маракасы,

бубен, треугольник; металлофон; ложки и др.);

2072



 обучение  игре  на  балалайке  или  других  доступных  народных

инструментах; 

 обучение игре на фортепиано.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

(дополнительный первый (I)-V классы; I-V классы)

Пояснительная записка

Основная  цель  изучения предмета заключается во всестороннем

развитии  личности  обучающегося  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе  приобщения  его  к

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни

и искусстве;  формировании элементарных знаний об изобразительном

искусстве,  общих  и  специальных  умений  и  навыков  изобразительной

деятельности  (в  рисовании,  лепке,  аппликации),  развитии зрительного

восприятия  формы,  величины,  конструкции,  цвета  предмета,  его

положения  в  пространстве,  а  также  адекватного  отображения  его  в

рисунке,  аппликации,  лепке;  развитие  умения  пользоваться

полученными практическими навыками в повседневной жизни.

Основные задачи изучения предмета:

 Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

 Раскрытие  значения  изобразительного  искусства  в  жизни

человека 

 Воспитание  в  детях  эстетического  чувства  и  понимания

красоты окружающего мира, художественного вкуса. 

 Формирование  элементарных  знаний  о  видах  и  жанрах

изобразительного  искусства  искусствах.  Расширение  художественно-

эстетического кругозора; 

 Развитие  эмоционального  восприятия  произведений

искусства,  умения  анализировать  их   содержание  и  формулировать

своего мнения о них.
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 Формирование знаний элементарных основ реалистического

рисунка.

 Обучение  изобразительным  техникам  и  приёмам  с

использованием  различных  материалов,  инструментов  и

приспособлений,  в  том  числе  экспериментирование  и  работа  в

нетрадиционных техниках.

 Обучение  разным  видам  изобразительной  деятельности

(рисованию, аппликации, лепке).

 Обучение  правилам  и  законам композиции,  цветоведения,

построения  орнамента  и  др.,  применяемых  в  разных  видах

изобразительной деятельности. 

 Формирование  умения  создавать  простейшие

художественные  образы  с  натуры  и  по  образцу,  по  памяти,

представлению и воображению. 

 Развитие  умения  выполнять  тематические  и  декоративные

композиции.

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно

работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения

результата  общей  изобразительной  деятельности  («коллективное

рисование», «коллективная аппликация»).

Коррекция  недостатков  психического  и  физического  развития

обучающихся  на  уроках  изобразительного  искусства  заключается  в

следующем: 

 коррекции  познавательной  деятельности  учащихся  путем

систематического  и  целенаправленного  воспитания  и

совершенствования  у  них  правильного  восприятия  формы,

строения,  величины,  цвета  предметов,  их  положения  в

пространстве,  умения  находить  в  изображаемом  объекте
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существенные  признаки,  устанавливать  сходство  и  различие

между предметами;

 развитии  аналитических  способностей,  умений  сравнивать,

обобщать;  формирование  умения  ориентироваться  в  задании,

планировать художественные работы, последовательно выполнять

рисунок,  аппликацию,  лепку  предмета;  контролировать  свои

действия;

 коррекции ручной моторики;  улучшения зрительно-двигательной

координации  путем  использования  вариативных  и  многократно

повторяющихся  действий  с  применением  разнообразных

технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации;

 развитие  зрительной  памяти,  внимания,  наблюдательности,

образного мышления, представления и воображения. 

Примерное содержание предмета

Содержание  программы  отражено  в  пяти  разделах:

«Подготовительный  период  обучения»,  «Обучение  композиционной

деятельности»,  «Развитие  умений  воспринимать  и  изображать  форму

предметов,  пропорции,  конструкцию»;  «Развитие  восприятия  цвета

предметов  и  формирование  умения  передавать  его  в  живописи»,

«Обучение восприятию произведений искусства».

Программой предусмотриваются следующие виды работы:

 рисование  с  натуры  и  по  образцу  (готовому  изображению);

рисование по памяти, представлению и воображению; рисование

на свободную и заданную тему; декоративное рисование.

 лепка  объемного  и  плоскостного  изображения  (барельеф  на

картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка

на тему; лепка декоративной композиции;

 выполнение  плоскостной  и  полуобъемной  аппликаций  (без

фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная
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аппликация»)  и  с  фиксацией  деталей  на  изобразительной

плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу,

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной

и декоративной аппликации;

 проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с

картины  художников,  книжной  иллюстрации,  картинки,

произведения народного и декоративно-прикладного искусства.

Человек  и  изобразительное  искусство;  урок  изобразительного

искусства;  правила  поведения  и  работы  на  уроках  изобразительного

искусства;  правила  организации  рабочего  места;  материалы  и

инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности;

правила их хранения.

Подготовительный период обучения 

Формирование  организационных  умений: правильно  сидеть,

правильно  держать  и  пользоваться  инструментами  (карандашами,

кистью,  красками),  правильно  располагать  изобразительную

поверхность на столе.

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи

зрения,  осязания  и  обводящих  движений  руки;  узнавание  и  показ

основных  геометрических  фигур  и  тел  (круг,  квадрат,  прямоугольник,

шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги.

Развитие  моторики  рук:  формирование  правильного  удержания

карандаша  и  кисточки;  формирование  умения  владеть  карандашом;

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного

темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в

нужной точке; направления движения. 

Обучение  приемам  работы  в  изобразительной  деятельности

(лепке, выполнении аппликации, рисовании):
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Приемы лепки: 

 отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;

 размазывание по картону;

 скатывание, раскатывание, сплющивание;

 примазывание  частей  при  составлении  целого  объемного

изображения.

 Приемы работы с  «подвижной аппликацией»   для развития

целостного  восприятия  объекта  при  подготовке  детей  к

рисованию:

 складывание  целого  изображения  из  его  деталей  без

фиксации на плоскости листа;

 совмещение  аппликационного  изображения  объекта  с

контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации

на плоскости листа;

 расположение  деталей  предметных  изображений  или

силуэтов  на  листе  бумаги  в  соответствующих

пространственных положениях;

 составление по образцу композиции из нескольких объектов

без фиксации на плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги:

 приемы работы ножницами;

 раскладывание  деталей  аппликации  на  плоскости  листа

относительно  друг  друга  в  соответствии  с  пространственными

отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …,

посередине;

 приемы  соединения  деталей  аппликации  с  изобразительной

поверхностью с помощью пластилина.
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 приемы  наклеивания  деталей  аппликации  на  изобразительную

поверхность с помощью клея.

Приемы  рисования  твердыми  материалами  (карандашом,

фломастером, ручкой):

рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование

по  заранее  расставленным  точкам  предметов  несложной  формы  по

образцу). 

рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по

клеткам  прямых  вертикальных,  горизонтальных,  наклонных,

зигзагообразных  линий;  рисование  дугообразных,  спиралеобразных

линии;  линий  замкнутого  контура  (круг,  овал).  Рисование  по  клеткам

предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу);

рисование  без  отрыва  руки  с  постоянной  силой  нажима  и

изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий.

Рисование предметов несложных форм (по образцу);

штрихование  внутри  контурного  изображения;  правила

штрихования;  приемы  штрихования  (беспорядочная  штриховка  и

упорядоченная штриховка в виде сеточки);

рисование  карандашом  линий  и  предметов  несложной  формы

двумя руками.

Приемы работы красками:

 приемы  рисования  руками:  точечное  рисование  пальцами;

линейное  рисование  пальцами;  рисование  ладонью,  кулаком,

ребром ладони;

 приемы  трафаретной  печати:  печать  тампоном,  карандашной

резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

 приемы  кистевого  письма: примакивание  кистью;  наращивание

массы;  рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и

т.д.
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Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:

 правила обведения шаблонов;

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов

несложных форм, букв, цифр.

Обучение композиционной деятельности

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов,

пропорции, конструкцию

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт»,

«деталь»,  «часть»,  «элемент»,  «объем»,  «пропорции»,  «конструкция»,

«узор»,  «орнамент»,  «скульптура»,  «барельеф»,  «симметрия»,

«аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм.

Геометрические  фигуры.  Природные  формы.  Трансформация  форм.

Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п.

Обследование  предметов,  выделение  их  признаков  и  свойств,

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение  формы  предметов  с  геометрическими  фигурами

(метод обобщения).

Передача  пропорций  предметов.  Строение  тела  человека,

животных и др.

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных

предметов.

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов

из отдельных деталей и целого куска пластилина;  составление целого

изображения  из  деталей,  вырезанных  из  бумаги;  вырезание  или

обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование

по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п.
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Сходство  и  различия  орнамента  и  узора.  Виды  орнаментов  по

форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический,

растительный,  зооморфный,  геральдический  и  т.д.  Принципы

построения  орнамента  в  полосе,  квадрате,  круге,  треугольнике

(повторение  одного  элемента  на  протяжении  всего  орнамента;

чередование  элементов  по  форме,  цвету;  расположение  элементов  по

краю, углам, в центре и т.п.).

Практическое  применение  приемов  и  способов  передачи

графических образов в лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения

передавать его в рисунке с помощью красок

Понятия: «цвет»,  «спектр»,  «краски»,  «акварель»,  «гуашь»,

«живопись»  и т.д. 

Цвета  солнечного  спектра  (основные,  составные,

дополнительные). Теплые  и  холодные  цвета.  Смешение  цветов.

Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых

оттенков цветов.

Работа  кистью и  красками,  получение  новых цветов  и  оттенков

путем смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности

цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.).

Эмоциональное  восприятие  цвета.  Передача  с  помощью  цвета

характера персонажа, его эмоционального состояния (радость,  грусть).

Роль  белых  и  черных  красок  в  эмоциональном  звучании  и

выразительность  образа.  Подбор  цветовых  сочетаний  при  создании

сказочных образов: добрые, злые образы.

Приемы  работы  акварельными  красками:  кистевое  письмо  ―

примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому

листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д.
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Практическое  применение  цвета  для  передачи  графических

образов  в  рисовании  с  натуры  или  по  образцу,  тематическом  и

декоративном рисовании, аппликации.  

Обучение восприятию произведений искусства

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное  искусство  в  повседневной  жизни  человека.

Работа  художников,  скульпторов,  мастеров  народных  промыслов,

дизайнеров». 

«Виды  изобразительного  искусства».  Рисунок,  живопись,

скульптура, декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн.

«Как  и  о  чем создаются  картины»  Пейзаж,  портрет,  натюрморт,

сюжетная  картина.  Какие  материалы  использует  художник  (краски,

карандаши и др.).  Красота и разнообразие природы, человека,  зданий,

предметов,  выраженные  средствами  живописи  и  графики.  Художники

создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов,

Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,

А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И.

Шишкин  и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения

(статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы

использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем –

основа  языка  скульптуры.  Красота  человека,  животных,  выраженная

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры:

В.Ватагин, А.Опекушина, В.Мухина и т.д.

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного

искусства».  Истоки  этого  искусства  и  его  роль  в  жизни  человека

(украшение  жилища,  предметов  быта,  орудий труда,  костюмы).  Какие

материалы  используют  художники-декораторы.  Разнообразие  форм  в

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы,
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раскраска  бабочек,  переплетение ветвей деревьев,  морозные узоры на

стеклах).  Сказочные  образы  в  народной  культуре  и  декоративно-

прикладном  искусстве.  Ознакомление  с  произведениями  народных

художественных  промыслов  в  России  с  учетом  местных  условий.

Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая,

гжельская, жостовская роспись и т.д.).  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Пояснительная записка

Физическая культура является составной частью образовательного

процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями).  Она  решает  образовательные,  воспитательные,

коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. 

Физическое  воспитание  рассматривается  и  реализуется

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным,

эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в

подготовке  этой  категории  обучающихся  к  самостоятельной  жизни,

производительному  труду,  воспитывает  положительные  качества

личности, способствует социальной интеграции школьников в общество.

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается  во

всестороннем  развитии  личности  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе

приобщения  их  к  физической  культуре,  коррекции  недостатков

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных

возможностей, социальной адаптации.

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность  состава  учащихся  начального  звена  по

психическим,  двигательным  и  физическим  данным  выдвигает  ряд

конкретных задач физического воспитания:

 коррекция нарушений физического развития;
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 формирование двигательных умений и навыков;

 развитие двигательных способностей в процессе обучения;

 укрепление  здоровья  и  закаливание  организма,

формирование правильной осанки;

 раскрытие  возможных  избирательных  способностей  и

интересов  ребенка  для  освоения  доступных  видов

спортивно-физкультурной деятельности;

 формирование  и  воспитание  гигиенических  навыков  при

выполнении физических упражнений;

 формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;

 поддержание устойчивой физической работоспособности на

достигнутом уровне;

 формирование  познавательных  интересов,  сообщение

доступных теоретических сведений по физической культуре;

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими

упражнениями;

 воспитание  нравственных,  морально-волевых  качеств

(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения; 

Коррекция  недостатков  психического  и  физического  развития  с

учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: 

 обогащение чувственного опыта;

 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;

 формирование навыков общения, предметно-практической и

познавательной деятельности. 

Содержание  программы  отражено  в  пяти  разделах:  «Знания  о

физической  культуре»,  «Гимнастика»,  «Легкая  атлетика»,  «Игры».
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Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические

сведения и материал для практической подготовки обучающихся.

Программой предусмотрены следующие виды работы:

 беседы  о  содержании  и  значении  физических  упражнений

для  повышения  качества  здоровья  и  коррекции  нарушенных

функций;

 выполнение  физических  упражнений  на  основе  показа

учителя;

 выполнение  физических  упражнений  без  зрительного

сопровождения, под словесную инструкцию учителя;

 самостоятельное выполнение упражнений;

 занятия в тренирующем режиме;

 развитие двигательных качеств  на  программном материале

гимнастики,  легкой  атлетики,  формирование  двигательных

умений и навыков в процессе подвижных игр.

Знания о физической культуре

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение

для  человека.  Правила  поведения  на  уроках  физической  культуры

(техника  безопасности).  Чистота  зала,  снарядов.  Значение  физических

упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность,

аккуратность.  Физическая  нагрузка  и  отдых.  Физическое  развитие.

Осанка.  Физические  качества.  Понятия  о  предварительной  и

исполнительной  командах.  Предупреждение  травм  во  время  занятий.

Значение  и  основные  правила  закаливания.  Понятия:  физическая

культура, физическое воспитание.

Гимнастика

Теоретические  сведения.  Одежда  и  обувь  гимнаста.

Элементарные  сведения  о  гимнастических  снарядах  и  предметах.

Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга,
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круг.  Элементарные  сведения  о  правильной  осанке,  равновесии.

Элементарные сведения о скорости,  ритме,  темпе, степени мышечных

усилий.  Развитие двигательных способностей и  физических  качеств с

помощью средств гимнастики.

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов  (коррегирующие и общеразвивающие

упражнения):

основные  положения  и  движения  рук,  ног,  головы,  туловища;

упражнения  для  расслабления  мышц;  мышц  шеи;  укрепления  мышц

спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на

дыхание;  для  развития  мышц  кистей  рук  и  пальцев;  формирования

правильной осанки; укрепления мышц туловища.

Упражнения с предметами  :   

с  гимнастическими  палками; флажками;  малыми  обручами;

малыми  мячами;  большим  мячом;  набивными  мячами  (вес  2  кг);

упражнения  на  равновесие;  лазанье  и  перелезание; упражнения  для

развития  пространственно-временной  дифференцировки  и  точности

движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика

Теоретические сведения.  Элементарные понятия о ходьбе, беге,

прыжках  и  метаниях.  Правила  поведения  на  уроках  легкой  атлетики.

Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами

дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным

положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний.

Значение  правильной  осанки  при  ходьбе.  Развитие  двигательных

способностей и физических качеств средствами легкой атлетики.

Практический материал:
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Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в

умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по

прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем

своде  стопы.  Ходьба  с  сохранением  правильной  осанки.  Ходьба  в

чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным

положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изме-

нением  направлений  по  ориентирам  и  командам  учителя.  Ходьба  с

перешагиванием  через  большие  мячи  с  высоким  подниманием  бедра.

Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба  с выполнением

упражнений  для  рук  в  чередовании  с  другими  движениями;  со  сменой

положений  рук:  вперед,  вверх,  с  хлопками  и  т.  д.  Ходьба  шеренгой  с

открытыми и с закрытыми глазами.

Бег.  Перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег  с

сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем  в заданном

направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег

на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра

и  захлестыванием  голени  назад.  Бег  с  преодолением  простейших

препятствий  (канавки,  подлезание  под  сетку,  обегание  стойки и  т.  д.).

Быстрый бег на скорость. Медленный бег.  Чередование бега и ходьбы.

Высокий  старт.  Бег  прямолинейный  с  параллельной  постановкой  стоп.

Повторный  бег  на  скорость.  Низкий  старт. Специальные  беговые

упражнения:  бег  с  подниманием бедра,  с  захлестыванием голени назад,

семенящий бег. Челночный бег.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед,

назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию,  шнур,

набивной мяч.  Прыжки с ноги на ногу на отрезках до.  Подпрыгивание

вверх  на  месте  с  захватом  или  касанием  висящего  предмета  (мяча).

Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением

вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в
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длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с

прямого  разбега  в  длину.  Прыжки  в  длину  с  разбега  без  учета  места

отталкивания.  Прыжки  в  высоту  с  прямого  разбега  способом  «согнув

ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание».

Метание.  Правильный  захват  различных  предметов  для

выполнения  метания  одной  и  двумя  руками.  Прием  и  передача  мяча,

флажков,  палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание

малых  и больших мячей в игре.  Броски и ловля волейбольных мячей.

Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой

и левой рукой.  Метание большого мяча двумя руками из-за головы  и

снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-

за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену  и на

дальность.  Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель

левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от

баскетбольного щита.  Метание теннисного мяча на дальность с места.

Броски  набивного  мяча  (вес  до  1  кг)  различными  способами  двумя

руками.

Игры

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр

и поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером,

командой  и  соперником).  Элементарные  сведения  по  овладению

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу

Практический материал. Подвижные игры:

Коррекционные игры;

Игры с элементами общеразвивающих упражнений:

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том

числе  пионербол  в  IV-м  классе);  построениями  и  перестроениями;

бросанием, ловлей, метанием.
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РУЧНОЙ ТРУД

Пояснительная записка

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных

видов деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка,

так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности,

благоприятные условия для его обучения и воспитания.

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается  во

всестороннем  развитии  личности  учащегося  младшего  возраста  с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе

формирования  трудовой  культуры  и  подготовки  его  к  последующему

профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует

развитию  созидательных  возможностей  личности,  творческих

способностей,  формированию  мотивации  успеха  и  достижений  на

основе предметно-преобразующей деятельности.

Задачи изучения предмета:

 формирование  представлений  о  материальной  культуре  как

продукте  творческой  предметно-преобразующей  деятельности

человека. 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного

и рукотворного мира и о месте в нём человека.

 расширение  культурного  кругозора,  обогащение  знаний  о

культурно-исторических традициях в мире вещей. 

 расширение  знаний  о  материалах  и  их  свойствах,  технологиях

использования.

 формирование  практических  умений  и  навыков  использования

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности.

 формирование интереса к разнообразным видам труда.
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 развитие  познавательных  психических  процессов  (восприятия,

памяти, воображения, мышления, речи). 

 развитие  умственной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение,

классификация, обобщение).

 развитие  сенсомоторных  процессов,  руки,  глазомера  через

формирование практических умений.

 развитие  регулятивной  структуры  деятельности  (включающей

целеполагание,  планирование,  контроль  и  оценку  действий  и

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью).

 формирование информационной грамотности,  умения работать с

различными источниками информации. 

 формирование  коммуникативной культуры,  развитие  активности,

целенаправленности,  инициативности;  духовно-нравственное

воспитание и развитие социально ценных качеств личности.

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом

их возрастных особенностей, которая предусматривает: 

 коррекцию  познавательной  деятельности  учащихся  путем

систематического  и  целенаправленного  воспитания  и

совершенствования  у  них  правильного  восприятия  формы,

строения,  величины,  цвета  предметов,  их  положения  в

пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;

 развитие  аналитико-синтетической  деятельности,  деятельности

сравнения,  обобщения;  совершенствование  умения

ориентироваться  в  задании,  планировании  работы,

последовательном изготовлении изделия;

 коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной

координации  путем  использования  вариативных  и  многократно
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повторяющихся  действий  с  применением  разнообразного

трудового материала. 

Работа с глиной и пластилином

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов,

цвет,  форма).  Глина -  строительный материал.  Применение глины для

изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин -

материал ручного труда.  Организация рабочего места при выполнении

лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты

для  работы  с  пластилином.  Лепка  из  глины  и  пластилина  разными

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы

работы:  «разминание»,  «отщипывание  кусочков  пластилина»,

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание

столбиками»  (аппликация  из  пластилина),  «скатывание  шара»,

«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца

столбика»,  «сплющивание»,  «пришипывание»,  «примазывание»

(объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок,

цилиндр,  конус,  шар).  Лепка  из  пластилина,  изделий  имеющих

прямоугольную,  цилиндрическую,  конусообразную  и  шарообразную

форму.

Работа с природными материалами

Элементарные понятия о природных материалах (где используют,

где  находят,  виды  природных  материалов).  Историко-

культурологические  сведения  (в  какие  игрушки  из  природных

материалов играли дети в старину).  Заготовка природных материалов.

Инструменты,  используемые  с  природными  материалами  (шило,

ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе

с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин,

острые  палочки).  Работа  с  засушенными  листьями  (аппликация,

объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой
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травой.  Изготовление  игрушек  из  желудей.  Изготовление  игрушек  из

скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой

Элементарные  сведения  о  бумаге  (изделия  из  бумаги).  Сорта  и

виды  бумаги  (бумага  для  письма,  бумага  для  печати,  рисовальная,

впитывающая/гигиеническая,  крашеная).  Цвет,  форма  бумаги

(треугольник, квадрат,  прямоугольник).  Инструменты и материалы для

работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с

бумагой. Виды работы с бумагой и картоном:

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

 разметка  с  помощью  шаблоном.  Понятие  «шаблон».  Правила

работы  с  шаблоном.  Порядок  обводки  шаблона  геометрических

фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации;

 разметка  с  помощью  чертежных  инструментов  (по  линейке,

угольнику,  циркулем).  Понятия:  «линейка»,  «угольник»,

«циркуль». Их применение и устройство;

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

Чтение чертежа.

Вырезание  ножницами  из  бумаги.  Инструменты  для  резания

бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами.

Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой

прямой  линии»;  «разрез  по  короткой  наклонной  линии»;  «надрез  по

короткой  прямой  линии»;  «разрез  по  длинной  линии»;  «разрез  по

незначительно  изогнутой  линии»;  «округление  углов  прямоугольных

форм»;  «вырезание  изображений  предметов,  имеющие  округлую

форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы

вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»;

«симметричное  вырезание  из  бумаги,  сложенной  несколько  раз»;

«тиражирование деталей».
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Обрывание  бумаги.  Разрывание  бумаги  по  линии  сгиба.

Отрывание  мелких  кусочков  от  листа  бумаги  (бумажная  мозаика).

Обрывание по контуру (аппликация).

Складывание  фигурок  из  бумаги (оригами).  Приемы  сгибания

бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на

угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к

середине»;  «сгибание углов к центру и середине»;  «сгибание по типу

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на

основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).

Соединение  деталей  изделия. Клеевое  соединение.  Правила

работы с  клеем  и  кистью.  Приемы клеевого  соединения:  «точечное»,

«сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок).

Картонажно-переплетные работы

Элементарные  сведения  о  картоне  (применение  картона).  Сорта

картона.  Свойства  картона.  Картонажные  изделия.  Инструменты  и

приспособления.  Изделия  в  переплете.  Способы  окантовки  картона:

«окантовка  картона  полосками  бумаги»,  «окантовка  картона  листом

бумаги».

Работа с текстильными материалами

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Приме-

нение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды

работы с нитками:

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла

вверх-вниз»,
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Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка

«прямой  строчкой»,  вышивка  прямой  строчкой  «в  два  приема»,

«вышивка  стежком  «вперед  иголку  с  перевивом»,  вышивка  строчкой

косого стежка «в два приема».

Элементарные  сведения  о  тканях.   Применение  и  назначение

ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется,

утюжится;  лицевая  и  изнаночная  сторона  ткани;  шероховатые,

шершавые,  скользкие,  гладкие,  толстые,  тонкие;  режутся  ножницами,

прошиваются  иголками,  сматываются  в  рулоны,  скучиваются).  Цвет

ткани.  Сорта  ткани  и  их  назначение  (шерстяные  ткани,  хлопковые

ткани).  Кто  шьет  из  ткани.  Инструменты  и  приспособления,

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы

с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание,

плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой  деталей  из  ткани.  Понятие  «лекало».

Последовательность раскроя деталей из ткани.

Шитье.  Завязывание  узелка  на  нитке.  Соединение  деталей,

выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и

строчкой  петлеобразного  стежка  (закладки,  кухонные  предметы,

игрушки). 

Ткачество.  Как  ткут  ткани.  Виды  переплетений  ткани  (редкие,

плотные  переплетения).  Процесс  ткачества  (основа,  уток,  челнок,

полотняное переплетение).

Скручивание  ткани.  Историко-культурологические  сведения

(изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена).

 Отделка  изделий  из  ткани.  Аппликация  на  ткани.  Работа  с

тесьмой.    Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая,  кружевная,  с

орнаментом). 
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Ремонт  одежды.  Виды  ремонта  одежды  (пришивание  пуговиц,

вешалок,  карманом и т.д.).  Пришивание пуговиц (с  двумя и четырьмя

сквозными  отверстиями,  с  ушком).  Отделка  изделий  пуговицами.

Изготовление и пришивание вешалки

Работа с древесными материалами

Элементарные  сведения  о  древесине.  Изделия  из  древесины.

Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка

древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр).

Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы  обработки  древесины  ручными  инструментами  и

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление,

заточка  точилкой). 

Аппликация  из  древесных  материалов  (опилок,   карандашной

стружки,  древесных  заготовок  для  спичек).  Клеевое  соединение

древесных материалов. 

Работа металлом

Элементарные  сведения  о  металле.  Применение  металла.  Виды

металлов  (черные,  цветные,  легкие  тяжелые,  благородные).  Свойства

металлов.  Цвет  металла.  Технология  ручной  обработки  металла.

Инструменты для работы по металлу.

Работа  с  алюминиевой  фольгой.  Приемы  обработки  фольги:

«сминание»,  «сгибание»,  «сжимание»,  «скручивание»,  «скатывание»,

«разрывание», «разрезание».

Работа с проволокой

Элементарные  сведения  о  проволоке  (медная,  алюминиевая,

стальная).  Применение  проволоки  в  изделиях.  Свойства  проволоки

(толстая,  тонкая,  гнется).  Инструменты  (плоскогубцы,  круглогубцы,

кусачки). Правила обращения с проволокой. 

2094



Приемы работы с  проволокой:  «сгибание  волной»,  «сгибание в

кольцо»,  «сгибание  в  спираль»,  «сгибание  вдвое,  втрое,  вчетверо»,

«намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом». 

Получение  контуров  геометрических  фигур,  букв,  декоративных

фигурок птиц, зверей, человечков.

Работа с металлоконструктором

Элементарные  сведения  о  металлоконструкторе.  Изделия  из

металлоконструктора.  Набор  деталей  металлоконструктора  (планки,

пластины,  косынки,  углы,  скобы  планшайбы,  гайки,  винты).

Инструменты  для  работы  с  металлоконструктором  (гаечный  ключ,

отвертка). 

 Соединение планок винтом и гайкой.

Комбинированные работы с разными материалами

Виды работ по комбинированию разных материалов:

пластилин,  природные  материалы;  бумага,  пластилин;  бумага,

нитки; бумага,  ткань; бумага,  древесные материалы; бумага пуговицы;

проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха.

Грамматика, правописание и развитие речи

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные

и  согласные.  Согласные  твердые  и  мягкие.  Обозначение  мягкости

согласных  на  письме  буквами  ь,  е,  ё,  и,  ю,  я.  Согласные  глухие  и

звонкие.  Согласные  парные  и  непарные  по  твердости  –  мягкости,

звонкости – глухости. Разделительный  ь. Ударение. Гласные ударные и

безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения

формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология 

Состав  слова.  Корень  и  однокоренные  слова.  Окончание.

Приставка.  Суффикс.  Образование  слов  с  помощью  приставок  и

суффиксов.  Разбор  слов  по  составу.  Сложные  слова:  образование
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сложных  слов  с  соединительными  гласными  и  без  соединительных

гласных. Сложносокращенные слова.

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих

согласных  в  корне  слова.  Единообразное  написание  ударных  и

безударных  гласных,  звонких  и  глухих  согласных  в  корнях  слов.

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание  приставок.  Единообразное  написание  ряда

приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи

Имя  существительное,  глагол,  имя  прилагательное,  имя

числительное, местоимение,  наречие, предлог. Различение частей речи

по вопросам и значению. 

Предлог:  общее понятие, значение в речи. Раздельное написание

предлогов со словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные

собственные  и  нарицательные,  одушевленные и  неодушевленные.  Род

имен существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в

конце  слов  у  существительных  женского  рода.  Число  имен

существительных.  Имена  существительные,  употребляемые  только  в

единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях

имен  существительных.  Склонение  имен  существительных  в

единственном  и  множественном  числе.  Падеж.  Изменение

существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён

существительных  единственного  и  множественного  числа.

Несклоняемые имена существительные. 

Имя  прилагательное:  понятие,  значение  в  речи.  Определение

рода, числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу

имени  существительного.  Согласование  имени  прилагательного  с

2096



существительным  в  роде,  числе  и  падеже.  Спряжение  имен

прилагательных. 

Правописание  родовых  и  падежных  окончаний  имен

прилагательных в единственном и множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее,

прошедшее,  будущее).  Изменение  глагола  по  лицам  и  числам.

Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся

(-сь).  Изменение  глаголов  в  прошедшем времени по  родам и  числам.

Неопределенная  форма  глагола.  Спряжение  глаголов.  Правописание

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание

глаголов  с  –ться,  -тся.  Повелительная  форма  глагола.  Правописание

глаголов повелительной формы единственного и множественного числа.

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в

речи.  Личные  местоимения  единственного  и  множественного  числа.

Лицо  и  число  местоимений.  Склонение  местоимений.  Правописание

личных местоимений.  

Имя  числительное.  Понятие  об  имени  числительном.

Числительные  количественные  и  порядковые.  Правописание

числительных.

Наречие. Понятие  о  наречии.  Наречия,  обозначающие  время,

место, способ действия. Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание.  Предложение. Простые  и  сложные

предложения. Повествовательные,  вопросительные  и  восклицательные

предложения.  Знаки  препинания  в  конце  предложений.  Главные  и

второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и

нераспространенные. 

Установление  последовательности  предложений  в  тексте.  Связь

предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных
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местоимений,  наречий,  повтора  существительного,  синонимической

замены и др.).

Однородные  члены  предложения.  Союзы  в  простом  и  сложном

предложении,  знаки  препинания  перед  союзами.  Обращение,  знаки

препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой

речи. 

Сложное  предложение.  Сложные  предложения  без  союзов  и  с

сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с

однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения

с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ.

Развитие речи, работа с текстом 

Текст,  признаки  текста.  Отличие  текстов  от  предложения.  Типы

текстов:  описание,  повествование,  рассуждение.  Заголовок  текста,

подбор  заголовков  к  данному  тексту.  Работа  с  деформированным

текстом. Распространение текста. 

Стили  речи  (на  основе  практической  работы  с  текстами):

разговорный,  деловой  и  художественный.  Основные  признаки  стилей

речи. Элементарный стилистический анализ текстов.

Составление  рассказа  по  серии  сюжетных  картин,  картине,  по

опорным словам,  материалам  наблюдения,  по  предложенной  теме,  по

плану. 

Изложение  текста  с  опорой  на  заранее  составленный  план.

Изложение по коллективно составленному плану. 

Сочинение  творческого  характера  по  картине,  по  личным

наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности,

книг.

Деловое письмо 
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Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо.

Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление,

автобиография, анкета, доверенность, расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности.

РАСТЕНИЯ

Введение

Повторение  основных  сведений  из  курса  природоведения  о

неживой  и  живой  природе.  Живая  природа:  растения,  животные,

человек. 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания).

Цветковые  и  бесцветковые  растения.  Роль  растений  в  жизни

животных и человека. Значение растений и их охрана.

Общие сведения о цветковых растениях

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах

цветкового растения. Органы цветкового растения (на примере растения,

цветущего осенью: сурепка, анютины глазки или др.).

Подземные и наземные органы растения

Корень.  Строение  корня.  Образование  корней.  Виды  корней

(главный,  боковой,  придаточный  корень).  Корневые  волоски,  их

значение.  Значение  корня  в  жизни  растений.  Видоизменение  корней

(корнеплод, корнеклубень).

Стебель.  Разнообразие  стеблей  (травянистый,  древесный),

укороченные  стебли.  Ползучий,  прямостоячий,  цепляющийся,

вьющийся, стелющийся. Положение стебля в пространстве (плети, усы),

строение  древесного  стебля  (кора,  камбий,  древесина,  сердцевина).

Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей

от  корня  к  другим  органам  растения  и  откладывание  запаса

органических веществ). Образование стебля. Побег.

2099



Лист   Внешнее  строение  листа  (листовая  пластинка,  черешок).

Простые  и  сложные  листья.  Расположение  листьев  на  стебле.

Жилкование  листа.  Значение  листьев в  жизни растения  -  образование

питательных  веществ  в  листьях  на  свету,  испарения  воды  листьями

(значение  этого  явления  для  растений).  Дыхание  растений.  Обмен

веществ у растений. Листопад и его значение.

Цветок. Строение  цветка.  Понятие  о  соцветиях  (общее

ознакомление). Опыление цветков. Образование плодов и семян. Плоды

сухие и сочные. Распространение плодов и семян.

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия,

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян.

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений

на свету.

Лабораторные  работы по  теме:  органы  цветкового  растения.

Строение цветка. Строение семени.

Практические  работы.  Образование  придаточных  корней

(черенкование стебля, листовое деление). Определение всхожести семян.

Растения леса

Некоторые биологические особенности леса.

Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные

породы.

Хвойные  деревья:  ель,  сосна  или  другие  породы  деревьев,

характерные для данного края.

Особенности  внешнего  строения  деревьев.  Сравнительная

характеристика.  Внешний вид,  условия  произрастания.  Использование

древесины различных пород.

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников.

Отличие деревьев от кустарников.
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Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком.

Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов.

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего

строения.  Биология  этих  растений.  Сравнительная  характеристика.

Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки.

Травы.  Ландыш,  кислица,  подорожник,  мать-и-мачеха,  зверобой

или  2—3  вида  других  местных  травянистых  растений.  Практическое

значение этих растений.

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница.

Грибы  съедобные  и  ядовитые.  Распознавание  съедобных  и  ядо-

витых  грибов.  Правила  сбора  грибов.  Оказание  первой  помощи  при

отравлении грибами. Обработка съедобных грибов перед употреблением

в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка).

Охрана  леса.  Что  лес  дает  человеку?  Лекарственные  травы  и

растения.  Растения  Красной  книги.  Лес  —  наше  богатство  (работа

лесничества по охране и разведению лесов).

Практические  работы.  Определение  возраста  лиственных

деревьев  по годичным кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам.

Зарисовки  в  тетрадях,  подбор  иллюстраций  и  оформление  альбома

«Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов лесных

грибов. Подбор литературных произведений с описанием леса («Русский

лес в поэзии и прозе»),

Экскурсии  в природу для ознакомления с разнообразием растений,

с  распространением плодов  и  семян,  с  осенними явлениями в  жизни

растений.

Комнатные растения

Разнообразие комнатных растений.

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 
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Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или

другие, характерные для данной местности).

Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы).

Особенности  внешнего  строения  и  биологические  особенности

растений. Особенности ухода, выращивания, размножения. Размещение

в помещении.  Польза,  приносимая комнатными растениями. Климат и

красота  в  доме.  Фитодизайн:  создание  уголков  отдыха,  интерьеров из

комнатных растений.

Практические  работы.  Черенкование  комнатных  растений.

Посадка  окоренённых  черенков.  Пересадка   и   перевалка  комнатных

растений, уход за комнатными растениями: полив, обрезка. Зарисовка в

тетрадях. Составление композиций из комнатных растений.

Цветочно-декоративные растения

Однолетние  растения:  настурция  (астра,  петуния,  календула).

Особенности  внешнего  строения.  Особенности  выращивания.

Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. Размещение в

цветнике.  Виды цветников, их дизайн.

Двулетние  растения:  мальва  (анютины  глазки,  маргаритки).

Особенности внешнего строения. Особенности выращивания. Различие

в способах выращивания однолетних и двулетних цветочных растений.

Размещение в цветнике.

Многолетние растения: флоксы (пионы,  георгины).

Особенности  внешнего  строения.  Выращивание.  Размещение  в

цветнике.  Другие  виды  многолетних  цветочно-декоративных  растений

(тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека.

Растения поля
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Хлебные (злаковые) растения:  пшеница, рожь, овес, кукуруза или

другие  злаковые  культуры.  Труд  хлебороба.  Отношение  к  хлебу,

уважение к людям, его выращивающим.

Технические  культуры:  сахарная  свекла,  лен,  хлопчатник,  кар-

тофель, подсолнечник.

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические

особенности.  Выращивание  полевых  растений:  посев,  посадка,  уход,

уборка. Использование в народном хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка.

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда.

Внешний вид.  Борьба с сорными растениями.

Овощные растения

Однолетние овощные растения:  огурец, помидор (горох, фасоль,

баклажан, перец, редис, укроп - по выбору учителя).

Двулетние  овощные  растения:  морковь,  свекла,  капуста,

петрушка.

Многолетние овощные растения: лук.

Особенности  внешнего  строения  этих  растений,  биологические

особенности выращивания. Развитие растений от семени до семени.

Выращивание: посев, уход, уборка.

Польза  овощных  растений.  Овощи  -  источник  здоровья

(витамины).

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей.

Практические  работы:  выращивание  рассады.  Определение

основных групп семян овощных растений. Посадка, прополка, уход за

овощными растениями на пришкольном участке, сбор урожая.

Растения сада

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника.

Биологические  особенности  растений  сада:  созревание  плодов.

особенности размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними.
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Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих

фруктов и ягод. Заготовки на зиму.

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов

плодовых  деревьев.  Рыхление  междурядий  на  делянках  земляники.

Уборка  прошлогодней  листвы.  Беление  стволов  плодовых  деревьев.

Экскурсия в цветущий сад.

ЖИВОТНЫЕ

Введение

Разнообразие  животного  мира.  Позвоночные  и  беспозвоночные

животные. Дикие и домашние животные.

Места обитания животных и приспособленность их к условиям

жизни  (форма  тела,  покров,  способ  передвижения,  дыхание,  окраска:

защитная, предостерегающая).

Значение  животных  и  их  охрана.  Животные,  занесенные  в

Красную книгу.

Беспозвоночные животные

 Общие  признаки  беспозвоночных  (отсутствие  позвоночника  и

внутреннего скелета).

Многообразие  беспозвоночных;  черви,  медузы,  раки,  пауки,

насекомые.

Дождевой червь.

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности

дыхания,  способ  передвижения.  Роль  дождевого  червя  в

почвообразовании.

Демонстрация живого объекта или влажного препарата.

Насекомые.

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по

внешнему виду, местам обитания,  питанию.
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Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца,

гусеница,  куколка).  Характеристика  на  примере  одной  из  бабочек.

Павлиний  глаз,  траурница,  адмирал  и  др.  Их  значение.  Яблонная

плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы.

Тутовый шелкопряд.  Внешний вид, образ жизни, питание, способ

передвижения, польза, разведение.

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение

и развитие.  Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский

жук, божья коровка или другие - по выбору учителя).

Комнатная муха.  Характерные особенности. Вред. Меры борьбы.

Правила гигиены.

Медоносная  пчела.  Внешнее  строение.  Жизнь  пчелиной  семьи

(состав  семьи).  Разведение  пчел  (пчеловодство).  Использование

продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, пыльцы, прополиса).

Муравьи  -  санитары  леса.  Внешний  вид.  Состав  семьи.

Особенности  жизни.  Польза.  Правила  поведения  в  лесу.  Охрана

муравейников.

Демонстрация живых  насекомых,  коллекций  насекомых  -

вредителей сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов.

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях.

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми.

Позвоночные животные

Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и

внутреннего скелета. 

Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,

птицы, млекопитающие.

Рыбы

Общие признаки рыб. Среда обитания.

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп.
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Морские рыбы:  треска,  сельдь или другие,  обитающие в данной

местности.

Внешнее  строение,  образ  жизни,  питание  (особенности  питания

хищных  рыб),  дыхание,  способ  передвижения.  Размножение  рыб.

Рыбоводство  (разведение  рыбы,  ее  охрана  и  рациональное

использование). Рыболовство. Рациональное использование.

Домашний  аквариум.  Виды  аквариумных  рыб.  Среда  обитания

(освещение,  температура  воды).  Особенности  размножения

(живородящие). Питание. Кормление (виды корма), уход.

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними.

Экскурсия к  водоему  для  наблюдений  за  рыбной  ловлей  (в

зависимости от местных условий).

Земноводные

Общие признаки земноводных.

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ

передвижения. Питание, дыхание, размножение (цикл развития).

Знакомство с многообразием земноводных. Особенности внешнего

вида и образа жизни. Значение в природе.

Черты сходства и различия земноводных и рыб.

Польза земноводных и их охрана.

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата.

Практические работы.  Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы

(сходство и различие).

Пресмыкающиеся

Общие признаки  пресмыкающихся.  Внешнее  строение,  питание,

дыхание. Размножение пресмыкающихся (цикл развития).

Ящерица  прыткая.  Места  обитания,  образ  жизни,  особенности

питания.
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Змеи.  Отличительные  особенности  животных.  Сравнительная

характеристика:  гадюка,  уж (места  обитания,  питание,  размножение и

развитие,  отличительные  признаки).  Использование  змеиного  яда  в

медицине. Скорая помощь при укусах змей.

Черепахи,  крокодилы.  Отличительные признаки,  среда  обитания,

питание, размножение и развитие.

Сравнительная  характеристика  пресмыкающихся  и  земноводных

(по внешнему виду, образу жизни, циклу развития).

Демонстрация живой  черепахи  или  влажных  препаратов  змей.

Показ кино- и видеофильмов.

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы.

Птицы

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха

и перьев на теле.  Особенности размножения:  кладка яиц и выведение

птенцов.

Многообразие  птиц,  среда  обитания,  образ  жизни,  питание,

приспособление к среде обитания. Птицы перелетные и неперелетные

(зимующие, оседлые).

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица.

Хищные птицы: сова, орел.

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж.

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан.

Птицы,  обитающие  близ  жилища  человека:  голубь,  ворона,

воробей, трясогузка или другие местные представители пернатых.

Особенности  образа  жизни каждой группы птиц.  Гнездование  и

забота о потомстве. Охрана птиц.

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними.

Домашние  птицы.  Курица,  гусь,  утка,  индюшка.  Особенности

внешнего строения,  питания,  размножения и  развития.  Строение яйца
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(на  примере  куриного).  Уход  за  домашними  птицами.  Содержание,

кормление, разведение. Значение птицеводства.

Демонстрация скелета  курицы,  чучел  птиц.  Прослушивание

голосов птиц. Показ видеофильмов.

Экскурсия  с целью  наблюдения за поведением птиц в природе

(или экскурсия на птицеферму).

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение

и уход за птицами в живом уголке.

Млекопитающие животные

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие

признаки  млекопитающих  (рождение  живых  детенышей  и

вскармливание их молоком).

Классификация  млекопитающих  животных:  дикие  (грызуны,

зайцеобразные,  хищные,  пушные  и  морские  звери,  приматы)  и

сельскохозяйственные.

Дикие млекопитающие животные

Грызуны.  Общие  признаки  грызунов:  внешний  вид,  среда  оби-

тания, образ жизни, питание, размножение.

Мышь  (полевая  и  серая  полевка),  белка,  суслик,  бобр.

Отличительные особенности каждого животного.  Значение грызунов в

природе  и  хозяйственной  деятельности  человека.  Польза  и  вред,

приносимые грызунами. Охрана белок и бобров.

Зайцеобразные.  Общие признаки:  внешний вид,  среда обитания,

образ жизни, питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк).

Хищные  звери.  Общие  признаки  хищных  зверей.  Внешний  вид,

отличительные  особенности.  Особенности  некоторых  из  них.  Образ

жизни. Добыча пиши. Черты сходства и различия.

Псовые (собачьи): волк, лисица.

Медвежьи: медведи (бурый, белый).
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Кошачьи:  снежный  барс,  рысь,  лев, тигр.  Сравнительные

характеристики.

Пушные  звери:  соболь,  куница,  норка,  песец.  Пушные  звери  в

природе. Разведение на зверофермах.

Копытные  (парнокопытные,  непарнокопытные)  дикие

животные: кабан, лось. Общие признаки, внешний вид и отличительные

особенности. Образ жизни, питание, места обитания. Охрана животных.

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки,

внешний  вид,  среда  обитания,  питание,  размножение  и  развитие.

Отличительные особенности, распространение и значение.

Китообразные:  кит, дельфин.  Внешний  вид,  места  обитания,

питание.  Способ  передвижения.  Особенности  вскармливания

детенышей. Значение китообразных.

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные

в Красную книгу (нерпа, пятнистый тюлень и др.).

Приматы.  Общая характеристика. Знакомство с отличительными

особенностями различных групп. Питание. Уход за потомством. Места

обитания.

Демонстрация видеофильмов  о  жизни  млекопитающих

животных.

Экскурсия в зоопарк, музей (дельфинарий, морской аквариум).

Практические  работы.  Зарисовки  в  тетрадях.  Игры

(зоологическое лото и др.).

Сельскохозяйственные животные

Кролик.  Внешний  вид  и  характерные  особенности  кроликов.

Питание. Содержание кроликов. Разведение.

Корова.  Отличительные  особенности  внешнего  строения.

Особенности  питания.  Корма  для  коров.  Молочная  продуктивность
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коров. Вскармливание телят. Некоторые местные породы. Современные

фермы: содержание коров, телят.

Овца.  Характерные особенности внешнего вида. Распространение

овец. Питание. Способность к поеданию низкорослых растений, а также

растений, имеющих горький и соленый вкус. Значение овец в экономике

страны. Некоторые породы овец. Содержание овец в зимний и летний

периоды.

Свинья.  Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного

покрова  (жировая  прослойка).  Уход  и  кормление  (откорм).

Свиноводческие фермы.

Лошадь.  Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение

в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки.

Северный  олень.  Внешний  вид.  Особенности  питания.

Приспособленность к условиям жизни. Значение. Оленеводство.

Верблюд.  Внешний  вид.  Особенности  питания.  Приспособлен-

ность к условиям жизни. Значение для человека.

Демонстрация видеофильмов (для городских школ).

Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения

(для сельских школ).

Домашние питомцы

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход.

Санитарно-гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и

оказание первой помощи животным.

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход.

Санитарно-гигиенические  требования.  Заболевания  и  оказание  им

первой помощи.

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки

и др.). Образ жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища.

ЧЕЛОВЕК
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Введение

Роль  и  место  человека  в  природе.  Значение  знаний  о  своем

организме и укреплении здоровья.

Общее знакомство с организмом человека

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы

органов человека. Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения,

пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы чувств.

Расположение внутренних органов в теле человека.

Опора и движение

Скелет человека

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений,

животных, человека. Значение скелета человека. Развитие и рост костей.

Основные части скелета: череп, скелет туловища (позвоночник, грудная

клетка), кости верхних и нижних конечностей.

Череп.

Скелет  туловища.  Строение  позвоночника.  Роль  правильной

посадки  и  осанки  человека.  Меры  предупреждения  искривления

позвоночника. Грудная клетка и ее значение.

Кости  верхних  и  нижних  конечностей.  Соединения  костей:

подвижные, полуподвижные, неподвижные.

Сустав,  его  строение.  Связки и их значение.  Растяжение связок,

вывих сустава,  перелом костей.  Первая доврачебная помощь при этих

травмах.

Практические работы. Определение правильной осанки.

Изучение  внешнего  вида  позвонков  и  отдельных  костей  (ребра,

кости черепа, рук, ног). Наложение шин, повязок.

Мышцы

Движение  -  важнейшая  особенность  живых  организмов

(двигательные реакции растений, движение животных и человека).
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Основные  группы  мышц  в  теле  человека:  мышцы  конечностей,

мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица.

Работа  мышц:  сгибание,  разгибание,  удерживание.  Утомление

мышц.

Влияние  физкультуры  и  спорта  на  формирование  и  развитие

мышц.  Значение  физического  труда  в  правильном  формировании

опорно-двигательной системы. Пластика и красота человеческого тела.

Наблюдения и практическая работа. Определение при  внешнем

осмотре  местоположения  отдельных  мышц.  Сокращение  мышц  при

сгибании и разгибании рук в локте. Утомление мышц при удерживании

груза на вытянутой руке.

Дыхание

Значение дыхания для растений, животных, человека.

Органы  дыхания  человека:  носовая  и  ротовая  полости,  гортань,

трахея, бронхи, легкие.

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и

тканях.

Гигиена  дыхания.  Необходимость  чистого  воздуха  для  дыхания.

Передача  болезней  через  воздух  (пыль,  кашель,  чихание).  Болезни

органов  дыхания  и  их  предупреждение  (ОРЗ,  гайморит,  тонзиллит,

бронхит, туберкулез и др.).

Влияние никотина на органы дыхания.

Гигиенические  требования к  составу  воздуха  в  жилых  поме-

щениях.  Загрязнение  атмосферы.  Запыленность  и  загазованность

воздуха, их вредное влияние.

Озеленение  городов,  значение  зеленых  насаждений,  комнатных

растений для здоровья человека.

Демонстрация  опыта.  Обнаружение  в  составе  выдыхаемого

воздуха углекислого газа.
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Демонстрация  доврачебной  помощи при  нарушении  дыхания

(искусственное дыхание, кислородная подушка и т. п.).

Питание и пищеварение

Особенности питания растений, животных, человека. 

Значение  питания для человека.  Пища растительная и животная.

Состав  пищи:  белки,  жиры,  углеводы,  вода,  минеральные  соли.

Витамины.  Значение  овощей  и  фруктов  для  здоровья  человека.

Авитаминоз.

Органы  пищеварения:  ротовая  полость,  пищевод,  желудок,

поджелудочная железа, печень, кишечник.

Здоровые зубы - здоровое тело (строение и значение зубов, уход,

лечение). Значение пережевывания пищи. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания.

Пища народов разных стран. Культура поведения во время еды.

Заболевания  пищеварительной  системы и  их  профилактика

Причины и признаки пищевых отравлений.  Влияние вредных привычек

на пищеварительную систему.

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема

пищи, умения есть красиво.

Личная гигиена и здоровье

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека.

Утренний  и  вечерний  туалет:  содержание,  правила  и  приемы

выполнения, значение. Личные (индивидуальные) вещи для совершения

туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): правила хранения,

уход. Правила содержания личных вещей.

Гигиена  тела.  Уход  за  телом.  Уход  за  кожей  рук  и  ногтями:

значение  чистоты  рук;  приемы  обрезания  ногтей  на  руках.

Косметические  средства  для  ухода  кожей  рук.  Уход  за  кожей  ног:
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необходимость  ежедневного  мытья  ног;  приемы  обрезания  ногтей  на

ногах.

Гигиенические  требования  к  использованию  личного  белья

(нижнее белье, носки, колготки). 

Закаливание  организма.  Значение  закаливания  организма  для

поддержания  здоровья  человека.  Способы  закаливания.  Воздушные  и

солнечные процедуры. Водные процедуры для закаливания. Способы и

приемы  выполнения  различных  видов  процедур,  физических

упражнений.  Утренняя  гимнастика.  Составление  комплексов  утренней

гимнастики.

Уход  за  волосами.  Средства  для  ухода  за  волосами:  шампуни,

кондиционеры, ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов

волос. Средства для борьбы с перхотью и выпадением волос.

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека.

Правила  бережного  отношения  к  зрению  при  выполнении  различных

видов деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, работы с

компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения

зрения. Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и

приемы соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек

и мальчиков).

Негативное  влияние  на  организм  человека  вредных  веществ:

табака,  алкоголя,  токсических  и  наркотических  веществ.  Вредные

привычки  и  способы предотвращения  их  появления.  Табакокурение  и

вред,  наносимый здоровью человека.  Наркотики и их разрушительное

действие на организм человека.

Жилище
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Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и

сельской  местности.  Виды  жилья:  собственное  и  государственное.

Домашний почтовый адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской

местности.  Общие  коммунальные  удобства  в  многоквартирных  домах

(лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения.

Виды  комнатных  растений.  Особенности  ухода:  полив,  подкормка,

температурный  и  световой  режим.  Горшки  и  кашпо  для  комнатных

растений.

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц)

в  городской  квартире:  кормление,  выгул,  уход  за  внешним  видом  и

здоровьем   домашнего  питомца.  Домашние  животные  и  птицы  в

сельской  местности:  виды  домашних  животных,  особенности

содержания  и  уход.  Наиболее  распространенные  болезни  некоторых

животных. 

Планировка  жилища.  Виды  жилых  комнат:  гостиная,  спальня,

детская  комната.  Виды  нежилых  помещений:  кухня,  ванная  комната,

санузел. Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире;

печь  и  плита  в  сельской  местности;  микроволновые  печи.  Правила

техники  безопасности  пользования  нагревательными  приборами.

Электробытовые  приборы  на  кухне  (холодильник,  морозильник,

мясорубка,  овощерезка  и  др.):  назначение,  правила  использования  и

ухода, техника безопасности. 

Кухонная  утварь.  Правила  гигиены  и  хранения.  Деревянный

инвентарь.  Уход  за  деревянными  изделиями.  Кухонная  посуда:  виды,

функциональное назначение, правила ухода. Предметы для сервировки

стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней. 

2115



Кухонное  белье: полотенца,  скатерти,  салфетки.  Материал,  из

которого  изготовлено  кухонное  белье  (льняной,  хлопчатобумажный,

смесовая ткань). Правила ухода и хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 

Санузел  и  ванная  комната.  Оборудование  ванной  комнаты  и

санузла,  его  назначение.  Правила  безопасного  поведения  в  ванной

комнате.

Электробытовые  приборы  в  ванной  комнате:  стиральные

машины,  фены  для  сушки  волос.  Правила  пользования  стиральными

машинами;  стиральные  средства  для  машин  (порошки,  отбеливатели,

кондиционеры),  условные  обозначения  на  упаковках.  Правила

пользования  стиральными  машинами.  Техника  безопасности. Ручная

стирка белья: замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства

для ручной стирки. Техника безопасности при использовании моющих

средств.  Магазины  по  продаже  электробытовой  техники  (стиральных

машин). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и

их назначение (мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила

ухода за различными видами мебели. Магазины по продаже различных

видов мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры,

паласы; светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат.

Уход  за  жилищем.  Гигиенические  требования  к  жилому

помещению и меры по их обеспечению. Виды уборки жилища (сухая,

влажная),  инвентарь,  моющие  средства,  электробытовые  приборы для

уборки  помещений.  Правила  техники  безопасности  использования

чистящих  и  моющих  средств.  Уборка  санузла  и  ванной  комнаты.

Правила  техники  безопасности  использования  бытовых

электроприборов  по  уборке  жилого  помещения.  Уход  за  различными
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видами  напольных  покрытий.  Ежедневная  уборка.  Сезонная  уборка

жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету.

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами

и насекомыми. Профилактика появления грызунов и насекомых в доме.

Виды химических средств для борьбы с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь

Одежда.  Виды  одежды  в  зависимости  от  пола  и  возраста,

назначения (деловая, праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения

(верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей.

Особенности  разных  видов  одежды.  Головные  уборы:  виды  и

назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья

человека. Магазины по продаже различных видов одежды.

Значение опрятного вида человека.

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных

видов  одежды;  правила  хранения.  Предупреждение  появление

вредителей на одежде (моли). Правила и приемы повседневного ухода за

одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка

изделий.  Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья.

Правила  сушки  белья  из  различных  тканей.  Чтение  условных

обозначений на этикетках. Электробытовые приборы для глажения: виды

утюгов, правила использования. Глажение изделий из различных видов

тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды.

Правила  и  приемы глажения блузок  и  рубашек.  Правила  пришивания

пуговиц,  крючков,  петель;  зашивание  распоровшегося  шва  Продление

срока  службы  одежды:  штопка,  наложение  заплат.  Выбор  и  покупка

одежды.  Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и

необходимыми  размерами.  Подбор  одежды  в  соответствии  с

индивидуальными особенностями. 
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Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по

продаже  одежды.  Правила  возврата  или  обмена  купленного  товара

(одежды). Хранение чека. Гарантийные средства носки.

Обувь.  Виды обуви:  в  зависимости от  времени года;  назначения

(спортивная,  домашняя,  выходная  и  т.д.);  вида  материалов  (кожаная,

резиновая, текстильная и т.д.). 

Магазины  по  продаже  различных  видов  обуви.  Порядок

приобретения обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный

срок службы обуви; хранение чека или его копии.

Уход  за  обувью.  Хранение  обуви:  способы  и  правила.  Чистка

обуви.  Использование  кремов  для  чистки  обуви.  Виды  кремов  для

чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из

различных материалов.

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг.

Прейскурант.  Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт.  Правила

приема и выдачи обуви.

Обувь  и  здоровье  человека.  Значение  правильного  выбора  обуви

для здоровья человека. 

Питание

Организация  питания  семьи. Значение  питания  в  жизни  и

деятельности  людей.  Влияние  правильного  питания  на  здоровье

человека.  Режим  питания.  Разнообразие  продуктов,  составляющих

рацион питания.

Приготовление  пищи.  Место  для  приготовления  пищи  и  его

оборудование. Гигиена приготовления пищи.

Виды продуктов питания.  Молоко и молочные продукты:  виды,

правила  хранения.  Значение  кипячения  молока.  Виды  блюд,

приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп). 
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Хлеб  и  хлебобулочные  изделия.  Виды  хлебной  продукции.

Правила  хранения  хлебобулочных  изделий.  Вторичное  использование

черствого  хлеба.  Приготовление  простых  и  сложных  бутербродов  и

канапе.

Мясо  и  мясопродукты;  первичная  обработка,  правила  хранения.

Глубокая  заморозка  мяса.  Размораживание  мяса  с  помощью

микроволновой печи.

Яйца,  жиры.  Виды  жиров  растительного  и  животного

происхождения.  Виды  растительного  масла  (подсолнечное,  оливковое,

рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров и яиц.

Овощи,  плоды,  ягоды  и  грибы.  Правила  хранения.  Первичная

обработка: мытье, чистка, резка. Свежие и замороженные продукты.

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.);

сорта  муки  (крупчатка,  высший,  первый  и  второй  сорт).  Правила

хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп и муки. Просеивание

муки. 

Соль,  сахар,  пряности  и  приправы.  Соль  и  ее  значение  для

питания.  Использование  соли  при  приготовлении  блюд.  Сахар:  его

польза  и  вред.  Виды  пряностей  и  приправ.  Хранение  приправ  и

пряностей.

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и

негативные последствия чрезмерного употребления чая и кофе.

Магазины по  продаже продуктов  питания.  Основные  отделы в

продуктовых  магазинах.  Универсамы  и  супермаркеты  (магазины  в

сельской  местности).  Специализированные  магазины.  Виды  товаров:

фасованные,  на  вес  и  в  разлив.  Порядок  приобретения  товаров  в

продовольственном  магазине  (с  помощью  продавца  и

самообслуживание).  Срок  годности  продуктов  питания  (условные
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обозначения  на  этикетках).  Стоимость  продуктов  питания.  Расчет

стоимости товаров на вес и разлив.

Рынки.  Виды  продовольственных  рынков:  крытые  и  закрытые,

постоянно  действующие  и  сезонные.  Основное  отличие  рынка  от

магазина.

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 

Завтрак.  Блюда  для  завтрака;  горячий  и  холодный  завтраки.

Бутерброды.  Каши.  Блюда  из  яиц  (яйца  отварные;  яичница-глазунья).

Напитки  для  завтрака.  Составление  меню  для  завтрака.  Отбор

необходимых  продуктов  для  приготовления  завтрака.  Приготовление

некоторых  блюд  для  завтрака.  Стоимость  и  расчет  продуктов  для

завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола.

Обед.  Питательная  ценность  овощей,  мяса,  рыбы,  фруктов.

Овощные салаты: виды, способы приготовления. Супы (виды, способы

приготовления). Мясные блюда (виды, способы приготовления). Рыбные

блюда  (виды,  способы  приготовления).  Гарниры:  овощные,  из  круп,

макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление

меню  для  обеда.  Отбор  необходимых  продуктов  для  приготовления

обеда.  Стоимость  и  расчет  продуктов  для  обеда.  Посуда  для  обедов.

Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за

столом.

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление

меню  для  холодного  ужина.  Отбор  продуктов  для  холодного  ужина.

Приготовление  несложных  салатов  и  холодных  закусок.  Стоимость  и

расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего

ужина.  Отбор  продуктов  для  горячего  ужина.  Стоимость  и  расчет

продуктов для горячего ужина. 

Изделия  из  теста. Виды  теста:  дрожжевое,  слоеное,  песочное.

Виды изделий из теса: пирожки, булочки, печенье и др. приготовление
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изделий  из  теста.  Составление  и  запись  рецептов.  Приготовление

изделий из замороженного теста. Приготовление

Домашние  заготовки.  Виды  домашних  заготовок:  варка,  сушка,

соление,  маринование.  Глубокая  заморозка  овощей  и  фруктов.  Меры

предосторожности  при  употреблении  консервированных  продуктов.

Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов.

Транспорт

Городской  транспорт.  Виды  городского  транспорта.  Оплата

проезда  на  всех  видах  городского  транспорта.  Правила  поведения  в

городском транспорте.

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда

из дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда.

Пригородный  транспорт.  Виды:  автобусы  пригородного

сообщения, электрички. Стоимость проезда. Расписание.

Междугородний  железнодорожный  транспорт.  Вокзалы:

назначение,  основные  службы.  Платформа,  перрон,  путь.  Меры

предосторожности  по  предотвращению  чрезвычайных  ситуаций  на

вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Междугородний  автотранспорт.  Автовокзал,  его  назначение.

Основные  автобусные  маршруты.  Расписание,  порядок  приобретения

билетов, стоимость проезда.

Водный  транспорт.  Значение  водного  транспорта.  Пристань.

Порт.

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы.

Средства связи

Основные  средства  связи:  почта,  телефон,  телевидение,  радио,

компьютер. Назначение, особенности использования.

Почта.  Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды

почтовых отправлений: письмо, бандероль, посылка.
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Письма.  Деловые  письма:  заказное,  с  уведомлением.  Личные

письма.  Порядок  отправления  писем  различного  вида.  Стоимость

пересылки.

Бандероли.  Виды  бандеролей:  простая,  заказная,  ценная,  с

уведомлением. Порядок отправления. Упаковка. Стоимость пересылки.

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления.

Телефонная  связь.  Виды  телефонной  связи:  проводная

(фиксированная),  беспроводная  (сотовая).  Влияние  на  здоровье

излучений  мобильного  телефона.  Культура  разговора  по  телефону.

Номера  телефонов  экстренной  службы.  Правила  оплаты  различных

видов телефонной связи. Сотовые компании, тарифы.

Интернет-связь.  Электронная  почта.  Видео-связь  (скайп).

Особенности, значение в современной жизни.

Денежные  переводы.  Виды  денежных  переводов.  Стоимость

отправления.

Семья

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена,

отчества  ближайших  родственников;  возраст;  дни  рождения.  Место

работы членов семьи, должности, профессии. Взаимоотношения между

родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших

младшим: домашние обязанности. 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач,

прогулки и др. правильная, рациональная организация досуга. Любимые

и нелюбимые занятия в свободное время.

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки,

посещения музеев, театров и т. д.

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы;

посещение спортивных секций и др.

2122



Досуг  как  развитие  постоянного  интереса  к  какому  либо  виду

деятельности (хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д.

Отдых.  Отдых  и  его  разновидности.  Необходимость  разумной

смены работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды

проведения  летнего  отдыха,  его  планирование.  Бюджет  отдыха.

Подготовка  к  летнему  отдыху:  выбор  места  отдыха,  определение

маршрута, сбор необходимых вещей.

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ

Логопедические занятия

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и

развитии  всех  сторон  речи  (фонетико-фонематической,  лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков

вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является:

диагностика  и  коррекция  звукопроизношения  (постановка,

автоматизация и дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи;

диагностика  и  коррекция  грамматического  строя  речи

(синтаксической  структуры  речевых  высказываний,  словоизменения  и

словообразования);

коррекция диалогической и формирование монологической форм

речи; развитие коммуникативной функции речи;

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).

Психокоррекционные занятия

Цель  психокорреционных  занятий  заключается  в  применении

разных  форм  взаимодействия  с  обучающимися,  направленными  на

преодоление  или  ослабление  проблем  в  психическом  и  личностном
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развитии,  гармонизацию  личности  и  межличностных  отношений

учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

диагностика  и  развитие  познавательной  сферы  (формирование

учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической

и мыслительной деятельности); 

диагностика  и  развитие  эмоционально-личностной  сферы

(гармонизация  пихоэмоционального  состояния,  формирование

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе,

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

диагностика  и  развитие  коммуникативной  сферы  и  социальная

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование  продуктивных  видов  взаимодействия  с

окружающими  (в  семье,  классе),  повышение  социального  статуса

ребенка в  коллективе,  формирование и развитие навыков социального

поведения). 

Ритмика

Целью  занятий  по  ритмике  является  развитие  двигательной

активности ребенка в процессе восприятия музыки.

На  занятиях  ритмикой  осуществляется  коррекция  недостатков

двигательной,  эмоционально-волевой,  познавательной  сфер,  которая

достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия

способствуют  развитию  общей  и  речевой  моторики,  ориентировке  в

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового

образа  жизни  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).

Основные направления работы по ритмике:

упражнения на ориентировку в пространстве; 
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ритмико-гимнастические  упражнения  (общеразвивающие

упражнения,  упражнения  на  координацию  движений,  упражнение  на

расслабление мышц); 

упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

игры под музыку; 

танцевальные упражнения.

2.2.3 Программа духовно-нравственного развития

Реализация  программы  должна  проходить  в  единстве  урочной,

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической

работе  общеобразовательной организации,  семьи и  других институтов

общества. 

Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся  является  социально-педагогическая  поддержка  и

приобщение  обучающихся  к  базовым  национальным  ценностям

российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте

формирования  у  них  нравственных  чувств,  нравственного  сознания  и

поведения.

Задачи духовно-нравственного  развития  обучающихся  с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в области

формирования личностной культуры 

(1) 1 класс- IV классы:

формирование  мотивации  универсальной  нравственной

компетенции  -  «становиться  лучше»,  активности  в  учебно-игровой,

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на

основе нравственных установок и моральных норм;  

формирование  нравственных  представлений  о  том,  что  такое

«хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании

школьника поступать «хорошо»;

формирование  первоначальных  представлений  о  некоторых
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общечеловеческих (базовых) ценностях;

развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,

настойчивости в достижении результата. 

(1) 1 класс- 4 классы:

формирование  уважительного  отношения  к  родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

формирование положительного отношения к семейным традициям

и устоям. 

Каждое  из  направлений  духовно-нравственного  развития

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных

ценностей  и  должно  обеспечивать  усвоение  их  обучающимися  на

доступном для них уровне.

Организация  духовно-нравственного  развития  обучающихся

осуществляется по следующим направлениям:

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

свободам и обязанностям человека. 

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения. 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,

жизни.

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое

воспитание). 

Все  направления  духовно-нравственного  развития  важны,

дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе

отечественных  духовных,  нравственных  и  культурных  традиций.

Организация может отдавать  приоритет  тому или иному направлению

духовно-нравственного  развития,  конкретизировать  в  соответствии  с

указанными основными направлениями виды и формы деятельности в
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зависимости от возраста обучающихся и от их особых образовательных

потребностей и возможностей. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития

положен  принцип  системно-деятельностной  организации

воспитания.  Он  предполагает,  что  воспитание,  направленное  на

духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  и  поддерживаемое  всем  укладом

школьной жизни,  включает  в  себя  организацию учебной,  внеучебной,

общественно значимой деятельности школьников. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)  слова  учителя,  поступки,  ценности  и  оценки  имеют

нравственное  значение,  учащиеся  испытывают  большое  доверие  к

учителю.  Именно  педагог  не  только  словами,  но  и  всем  своим

поведением,  своей  личностью  формирует  устойчивые  представления

ребёнка  о  справедливости,  человечности,  нравственности,  об

отношениях  между  людьми.  Характер  отношений  между  педагогом  и

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития

детей.

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают

ребёнку  первый  пример  нравственности.  Пример  окружающих  имеет

огромное значение в нравственном развитии личности обучающегося с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач

духовно-нравственного развития обучающихся является эффективность

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при

ведущей  роли  педагогического  коллектива  общеобразовательной

организации.

Содержание  программ  повышения  педагогической  культуры

родителей  (законных  представителей)  должно  отражать  содержание
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основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся.

Сроки  и  формы  проведения  мероприятий  в  рамках  повышения

педагогической  культуры  родителей  необходимо  согласовывать  с

планами  воспитательной  работы  Организации.  Работа  с  родителями

(законными  представителями),  как  правило,  должна  предшествовать

работе с обучающимися и подготавливать к ней.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития

обучающихся  должно  обеспечивать  формирование  начальных

нравственных  представлений,  опыта  эмоционально-ценностного

постижения  окружающей  действительности  и  форм  общественного

духовно-нравственного взаимодействия. 

В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного

развития должно обеспечиваться:

приобретение  обучающимися  представлений  и  знаний  (о

Родине,  о  ближайшем окружении и о себе,  об общественных нормах,

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и

т.  п.),  первичного  понимания  социальной  реальности  и  повседневной

жизни; 

переживание  обучающимися  опыта  духовно-нравственного

отношения  к  социальной  реальности  (на  основе  взаимодействия

обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,  общеобразовательной

организации и за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения,

которые  он  усвоил  вследствие  участия  в  той  или  иной  общественно

значимой деятельности; 

развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его
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социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д. 

При  этом  учитывается,  что  развитие  личности  обучающегося,

формирование  его  социальных  компетенций  становится  возможным

благодаря  воспитательной  деятельности  педагогов,  других  субъектов

духовно-нравственного  развития  (семьи,  друзей,  ближайшего

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям

обучающегося. 

По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития

должны  быть  предусмотрены  следующие  воспитательные  результаты,

которые могут быть достигнуты обучающимися.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения

к правам, свободам и обязанностям человека -

I класс-IV классы:

положительное  отношение  и  любовь  к  близким,  к  своей  школе,

своему селу, городу, народу, Кыргызской Республике; 

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ―

1 класс-IV классы:

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие

к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям),

к старшим, заботливое отношение к младшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,

труду, жизни 

I класс-IV классы:

положительное отношение к учебному труду; 

первоначальные  навыки  трудового  сотрудничества  со

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

первоначальный опыт участия  в  различных  видах  общественно-
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полезной и личностно значимой 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

I класс-IV классы:

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные  умения  видеть  красоту  в  поведении,  поступках

людей. 

Примерные  результаты  духовно-нравственного  развития

обучающихся  имеют  рекомендательный  характер  и  могут  уточняться

Организацией  и  родителями  (законными  представителями)

обучающихся,  а  также  являются  ориентировочной  основой  для

проведения  оценочной  экспертизы  общеобразовательной  деятельности

Организаций в части духовно-нравственного развития, осуществляемой

при  проведении  государственной  аккредитации  образовательных

организаций. 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры,

здорового и безопасного образа жизни

Примерная  программа  формирования  экологической  культуры,

здорового и безопасного образа является концептуальной методической

основой  для  разработки  и  реализации  общеобразовательной

организацией собственной программы. 

Программа  формирования  экологической  культуры

разрабатывается  на  основе  системно-деятельностного  и  культурно-

исторического  подходов,  с  учётом  этнических,  социально-

экономических,   природно-территориальных  и  иных  особенностей

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса

и  подразумевает  конкретизацию  задач,  содержания,  условий,

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия
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с  семьёй,  учреждениями  дополнительного  образования  и  другими

общественными организациями.   

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  -  комплексная  программа  формирования  у

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм

поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и

психического  здоровья  как  одной  из  ценностных  составляющих,

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  должна  вносить  вклад  в  достижение

требований  к  личностным  результатам  освоения  АОП:  формирование

представлений  о  мире  в  его  органичном  единстве  и  разнообразии

природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации

в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый

образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному

отношению к материальным и духовным ценностям.

При  выборе  стратегии  реализации  настоящей  программы

необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и

безопасного  образа  жизни  -  необходимый  и  обязательный  компонент

здоровьесберегающей  работы  общеобразовательной  организации,

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного

психологического  климата,  обеспечение  рациональной  организации

учебного процесса.

Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической

культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  у  обучающихся

является  направляемая  и  организуемая  взрослыми  самостоятельная

деятельность  обучающихся,  развивающая  способность  понимать  своё

состояние,  обеспечивающая  усвоение  способов  рациональной
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организации  режима  дня,  двигательной  активности,  питания,  правил

личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

Реализация  программы  должна  проходить  в  единстве  урочной,

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической

работе  общеобразовательной организации,  семьи и  других институтов

общества.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа  жизни является составной частью адаптированной

общеобразовательной  программы  и  должна  проектироваться  в

согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами,

программой  формирования  базовых  учебных  действий,  программами

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного

развития.

Целью программы является социально-педагогическая поддержка

в сохранении и укреплении физического,  психического и социального

здоровья  обучающихся,  формирование  основ  экологической  культуры,

здорового и безопасного образа жизни.

Основные задачи программы:

формирование представлений об основах экологической культуры

на  примере  экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,

безопасного для человека и окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к

природе; 

формирование представлений об основных компонентах культуры

здоровья и здорового образа жизни;

формирование установок на использование здорового питания;
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использование  оптимальных  двигательных  режимов  для

обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье

на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью

обучающихся  (сниженная  двигательная активность,  курение,  алкоголь,

наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,  инфекционные

заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к

врачу  по  любым  вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и

развития, состояния здоровья;

формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)

ситуациях.

Основные направления, формы реализации программы

Системная  работа  по  формированию  экологической  культуры,

здорового  и  безопасного  образа  жизни  в  общеобразовательной

организации может быть организована по следующим направлениям:

1. Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей

инфраструктуры общеобразовательной организации.

2. Реализация программы формирования экологической культуры и

здорового образа жизни в урочной деятельности.

3. Реализация программы формирования экологической культуры и

здорового образа жизни во внеурочной деятельности.

4. Работа с родителями (законными представителями).
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5. Просветительская  и  методическая  работа  со  специалистами

общеобразовательной организации.

Экологически  безопасная,  здоровьесберегающая  инфраструктура

общеобразовательной организации включает:

соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений

общеобразовательной  организации  экологическим  требованиям,

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

наличие  и  необходимое  оснащение  помещений  для  питания

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том

числе горячих завтраков;

оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

наличие помещений для медицинского персонала;

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и

квалифицированного  состава  специалистов,  обеспечивающих

оздоровительную  работу  с  обучающимися  (логопеды,  учителя

физической культуры, психологи, медицинские работники).

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  направления

возлагаются на администрацию общеобразовательной организации.

В  результате реализации  программы  у  обучающихся  будут

сформированы  практико-ориентированные  умения  и  навыки,  которые

обеспечат им возможность в достижении жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: 

умения  оценивать  правильность  поведения  людей  в  природе;

бережное отношения к природе, растениям и животным; элементарный

опыт природоохранительной деятельности.

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки:
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навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность:

режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные  мероприятия,

подвижные игры и т. д.;

умение  оценивать  правильность  собственного  поведения  и

поведения окружающих с позиций здорового образа жизни; 

умение  соблюдать  правила  здорового  питания: навыков  гигиены

приготовления, хранения и культуры приема пищи; 

навыки  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,

употребления алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

навыки  безбоязненного  общения  с  медицинскими  работниками;

адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также

при  возникновении  признаков  заболеваний  у  себя  и  окружающих;

умения общего ухода за больными.

навыки и умения безопасного образа жизни:

навыки адекватного  поведения в  случае  возникновения  опасных

ситуаций в школе, дома, на улице; 

умение оценивать правильность поведения в быту; 

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой,

газом,  электричеством;  безопасного  использования  учебных

принадлежностей, инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на

улице, пожарной безопасности; 

навыки  позитивного  общения;   соблюдение  правил

взаимоотношений  с  незнакомыми  людьми;  правил  безопасного

поведения в общественном транспорте.

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и

простейшие  умения  поведения  в  экстремальных  (чрезвычайных)

ситуациях: 
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умения  действовать  в  неблагоприятных  погодных  условиях

(соблюдение правил поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

умения  действовать  в  условиях  возникновения  чрезвычайной

ситуации в  регионе  проживания (порядок  и  правила  вызова  полиции,

«скорой помощи», пожарной охраны); 

умения  оказывать  первую  медицинскую  помощь  (при  травмах,

ушибах,  порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми

продуктами).

Просветительская работа с родителями

Просветительская  работа  с  родителями  (законными

представителями) направлена на повышение уровня знаний по вопросам

охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа

жизни включает: 

проведение  родительских  собраний,  семинаров,  лекций,

тренингов, конференций, круглых столов и т.п.;

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных

представителей)  по  проведению  оздоровительных,  природоохранных

мероприятий,  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,  занятий  по

профилактике вредных привычек и т. п.

В содержательном плане просветительская работа направлена на

ознакомление  родителей  широким  кругом  вопросов,  связанных  с

особенностями психофизического развития детей, укреплением здоровья

детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного

поведения,  повышением  адаптивных  возможностей  организма,

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма

и т. д.

Эффективность  реализации  этого  направления  зависит  от

деятельности  администрации  общеобразовательной  организации,  всех
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специалистов,  работающих  в  общеобразовательной  организации

(педагогов-дефектологов,  педагогов-психологов,  медицинских

работников и др.).

Просветительская и методическая работа с педагогами и

специалистами

 Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами  и

специалистами,  направленная  на  повышение  квалификации

работников  общеобразовательной  организации  и  повышение

уровня  их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья

детей, включает:

 проведение  соответствующих  лекций,  консультаций,  семинаров,

круглых столов,  родительских собраний, педагогических советов

по данной проблеме;

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных

представителей) необходимой научно-методической литературы;

 привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и

родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по

проведению  природоохранных,  оздоровительных  мероприятий  и

спортивных соревнований.

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Важнейшие личностные результаты:

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым

организмам,  способность сочувствовать природе и её обитателям;

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

негативное  отношение  к  факторам  риска  здоровью  (сниженная

двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

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

ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью близких  и

окружающих людей; 

элементарные  представления  об  окружающем  мире  в

совокупности его природных и социальных компонентов;

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном

поведении  и поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность  следовать  социальным  установкам  экологически

культурного здорвьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении

к природе и людям);

готовность  противостоять  вовлечению  в  табакокурение,

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе

использования навыков личной гигиены;

 овладение  умениями  взаимодействия  с  людьми,  работать  в

коллективе с выполнением различных социальных ролей; 

освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);

развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-

следственные связи в окружающем мире;

овладение  умениями  ориентироваться  в  окружающем  мире,

выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и

поступках, принимать решения. 

2.2.5. Программа коррекционной работы

Цель коррекционной работы

Целью  программы  коррекционной  работы  является  обеспечение

успешности  освоения  АОП  обучающимися  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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Коррекционная работа представляет собой систему комплексного

психолого-медико-педагогического  сопровождения  обучающихся  с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях

образовательного  процесса,  направленного  на  освоение  ими  АОП,

преодоление  и/или  ослабление  имеющихся  у  них  недостатков  в

психическом и физическом развитии.  

Задачи коррекционной работы:

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),

обусловленных  структурой  и  глубиной  имеющихся  у  них

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-

медико-педагогической помощи детям с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психо-

физического  развития  и  индивидуальных  возможностей

обучающихся  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-

медико-педагогической консультации);

 организация  индивидуальных  и  групповых  занятий  для  детей  с

учетом  индивидуальных  и  типологических  особенностей

психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей

обучающихся,  разработка и реализация индивидуальных учебных

планов (при необходимости);

 реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями);

 оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

консультативной  и  методической  помощи  по  психолого-
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педагогическим,  социальным,  правовым,  медицинским  и другим

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.

Принципы коррекционной работы:

Принцип  приоритетности  интересов обучающегося определяет

отношение  работников  организации,  которые  призваны оказывать

каждому  обучающемуся помощь  в  развитии  с  учетом  его

индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип системности  - обеспечивает  единство  всех  элементов

коррекционной  работы:  цели  и  задач,  направлений  осуществления  и

содержания,  форм,  методов  и  приемов  организации,  взаимодействия

участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в

их личности.

Принцип  вариативности предполагает  создание  вариативных

программ  коррекционной  работы  с  детьми  с  учетом  их  особых

образовательных  потребностей  и  возможностей  психофизического

развития. 

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских

средств,  обеспечивающий  взаимодействие  специалистов  психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному

решению задач коррекционной работы.

Принцип  сотрудничества с семьей основан на признании семьи

как  важного  участника  коррекционной  работы,  оказывающего

существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его

интеграции в общество.

Специфика организации коррекционной работы

с обучающимися с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
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Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) проводится:

 в  рамках  образовательного  процесса  через  содержание  и

организацию  образовательного  процесса  (индивидуальный  и

дифференцированный  подход,  сниженный  темп  обучения,

структурная  простота  содержания,  повторность  в  обучении,

активность и сознательность в обучении);

 в  рамках  внеурочной  деятельности  в  форме  специально

организованных  индивидуальных  и  групповых  занятий

(коррекционно-развивающие  и  логопедические  занятия,  занятия

ритмикой);

 в  рамках  психологического  и  социально-педагогического

сопровождения обучающихся.

Характеристика основных направлений коррекционной работы

Основными направлениями коррекционной работы являются:

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  РАБОТА,  КОТОРАЯ обеспечивает

выявление особенностей развития и  здоровья обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с

целью  создания  благоприятных  условий  для  овладения  ими

содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение  диагностической  работы  предполагает

осуществление:

1)  психолого-педагогического  и  медицинского  обследования  с

целью выявления их особых образовательных потребностей:

 развития  познавательной  сферы,  специфических  трудностей  в

овладении  содержанием  образования  и  потенциальных

возможностей;

 развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных

особенностей обучающихся;
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 определение социальной ситуации развития и условий семейного

воспитания ученика;

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности

в освоении АОП;

3)  анализа  результатов  обследования  с  целью проектирования  и

корректировки коррекционных мероприятий.

В  процессе  диагностической  работы  используются  следующие

формы и методы:

 сбор  сведений  о  ребенке  у  педагогов,  родителей  (беседы,

анкетирование, интервьюирование),

 психолого-педагогический эксперимент, 

 наблюдение  за  учениками  во  время  учебной  и  внеурочной

деятельности,

 беседы с учащимися, учителями и родителями,

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

др.оформление  документации  (психолого-педагогические

дневники наблюдения за учащимися и др.).

2.  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ  РАБОТА обеспечивает

организацию  мероприятий,  способствующих  личностному  развитию

учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению

ими содержания образования.

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ:

 составление  индивидуальной  программы  психологического

сопровождения учащегося (совместно с педагогами),

 формирование  в  классе  психологического  климата  комфортного

для всех обучающихся,

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие

познавательных  интересов  учащихся,  их  общее  социально-

личностное развитие,
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 разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  групповых  и

индивидуальных  психокоррекционных  программ  (методик,

методов  и  приёмов  обучения)  в  соответствии  с  их  особыми

образовательными потребностями,

 организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и

групповых  занятий  по  психокоррекции,  необходимых  для

преодоления нарушений развития учащихся,

 развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы ученика  и

коррекцию его поведения,

 социальное  сопровождение  ученика  в  случае  неблагоприятных

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

В  процессе  коррекционно-развивающей  работы  используются

следующие формы и методы работы:

 занятия индивидуальные и групповые,

 игры, упражнения, этюды,

 психокоррекционные методики и технологии, 

 беседы с учащимися,

 организация  деятельности  (игра,  труд,  изобразительная,

конструирование и др.).

3.  КОНСУЛЬТАТИВНАЯ  РАБОТА обеспечивает  непрерывность

специального  сопровождения  детей  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации

дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ:

 психолого-педагогическое  консультирование  педагогов  по

решению  проблем  в  развитии  и  обучении,  поведении  и

межличностном взаимодействии конкретных учащихся,
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 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных

вопросов  воспитания  и  оказания  возможной  помощи  ребёнку  в

освоении общеобразовательной программы.

В  процессе  консультативной  работы  используются  следующие

формы и методы работы:

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,

анкетирование педагогов, родителей,

разработка  методических  материалов  и  рекомендаций  учителю,

родителям.

Психологическое  консультирование  основывается  на  принципах

анонимности,  доброжелательного  и  безоценочного  отношения  к

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности

консультируемого в процесс консультирования.

4.  ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА

предполагает  осуществление  разъяснительной  деятельности  в

отношении  педагогов  и  родителей  по  вопросам,  связанным  с

особенностями  осуществления  процесса  обучения  и  воспитания

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями),  взаимодействия  с  педагогами  и  сверстниками,  их

родителями (законными представителями),  и др.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ВКЛЮЧАЕТ: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей

по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей

различных категорий детей,

 оформление  информационных  стендов,  печатных  и  других

материалов,

 психологическое просвещение педагогов с  целью повышения их

психологической компетентности,
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 психологическое просвещение родителей с целью формирования у

них элементарной психолого-психологической компетентности.

5.  Социально-педагогическое сопровождение представляет собой

взаимодействие  социального  педагога  и  воспитанника  и/или  его

родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее

целесообразной помощи и поддержки.

Социально-педагогическое сопровождение включает:

 разработку  и  реализацию программы социально-педагогического

сопровождения  учащихся,  направленную  на  их  социальную

интеграцию в общество,

 взаимодействие  с  социальными  партнерами  и  общественными

организациями в интересах учащегося и его семьи.

В  процессе  ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ  И

социально-педагогической работы  используются  следующие  формы  и

методы работы:

 индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

 лекции для родителей,

 анкетирование педагогов, родителей,

 разработка  методических  материалов  и  рекомендаций  учителю,

родителям.

Механизмы реализации программы коррекционной работы

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации

в процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной

программы –  один  из  основных  механизмов  реализации  программы

коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

 создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках

реализации коррекционной работы, 
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 осуществления  совместного  многоаспектного  анализа

эмоционально-волевой,  личностной,  коммуникативной,

двигательной  и  познавательной  сфер  учащихся  с  целью

определения имеющихся проблем, 

 разработки  и  реализации  комплексных  индивидуальных  и

групповых  программ  коррекции  эмоционально-волевой,

личностной,  коммуникативной,  двигательной  и  познавательной

сфер учащихся.

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации

с  организациями  и  органами  государственной  власти,  связанными  с

решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и

поддержки,  трудоустройства  и  др.  обучающихся  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное  партнерство –  современный  механизм,  который

основан  на  взаимодействии  общеобразовательной  организации  с

организациями  культуры,  общественными  организациями  и  другими

институтами общества. 

Социальное  партнерство  включает  сотрудничество  (на  основе

заключенных договоров): 

 с  организациями  дополнительного  образования  культуры,

физической  культуры  и  спорта  в  решении  вопросов  развития,

социализации,  здоровьесбережения,  социальной  адаптации  и

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями),

 со  средствами  массовой  информации  в  решении  вопросов

формирования  отношения  общества  к  лицам  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

 с  общественными  объединениями  ЛОВЗ,  организациями

родителей  детей  с  умственной отсталостью (интеллектуальными
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нарушениями)  и  другими  негосударственными  организациями  в

решении  вопросов  социальной  адаптации  и  интеграции  в

общество  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями),

 с родителями  учащихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  в  решении  вопросов  их

развития,  социализации,  здоровьесбережения,  социальной

адаптации и интеграции в общество. 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная

деятельность,  направленная  на  достижение  результатов  освоения

основной общеобразовательной программы и осуществляемая в формах,

отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все,

кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность  и  основное  назначение  внеурочной  деятельности

заключается  в  обеспечении  дополнительных  условий  для  развития

интересов,  склонностей,  способностей  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  организации  их

свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:

расширения  опыта  поведения,  деятельности  и  общения;  творческой

самореализации  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в  комфортной развивающей среде,

стимулирующей  возникновение  личностного  интереса  к  различным

аспектам  жизнедеятельности;  позитивного  отношения  к  окружающей

действительности;  социального становления обучающегося  в процессе

общения и совместной деятельности в детском сообществе,  активного
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взаимодействия со сверстниками и педагогами;  профессионального са-

моопределения,  необходимого  для  успешной  реализации  дальнейших

жизненных планов обучающихся.

Основными целями внеурочной деятельности являются создание

условий  для  достижения  обучающимися  необходимого  для  жизни  в

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом

системы  ценностей,  всестороннего  развития  и  социализации  каждого

обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями),  создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей

развитие  социальных,  интеллектуальных  интересов  учащихся  в

свободное время.

Основные задачи:

коррекция  всех  компонентов  психофизического,

интеллектуального,  личностного  развития  обучающихся  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных

и индивидуальных особенностей;

развитие  активности,  самостоятельности  и  независимости  в

повседневной жизни;

развитие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов

ребенка в разных видах деятельности;

формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,

умения правильно оценивать окружающее и самих себя,

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

 расширение  представлений  ребенка  о  мире  и  о  себе,  его

социального опыта;

формирование  положительного  отношения  к  базовым

общественным ценностям;
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формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы

семьи и общеобразовательной организации;

развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками,  родителями,  старшими  детьми  в  решении  общих

проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,

понимания других людей и сопереживания им.

Основные направления и формы организации

внеурочной деятельности

К  основным  направлениям  внеурочной  деятельности  относятся:

коррекционно-развивающее,  духовно-нравственное,  спортивно-

оздоровительное,  общекультурное,  социальное.  Содержание

коррекционно-развивающего  направления  регламентируется

содержанием  соответствующей  области,  представленной  в  учебном

плане.

Данные  направления  являются  содержательным ориентиром  для

разработки  соответствующих  программ.  Организация  вправе

самостоятельно  выбирать  приоритетные  направления  внеурочной

деятельности, определять организационные формы её учетом реальных

условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их

родителей (законных представителей). 

Внеурочная  деятельность объединяет  все  виды  деятельности

обучающихся.

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений,

кроме  коррекционно-развивающей,  не  закреплены  в  требованиях

Стандарта.  Для  их  реализации  в  образовательной  организации  могут

быть  рекомендованы:  игровая,  досугово-развлекательная,
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художественное  творчество,  социальное  творчество,  трудовая,

общественно-полезная,  спортивно-оздоровительная,  туристско-

краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их

выбор  определяется  общеобразовательной  организацией:  экскурсии,

кружки,  секции,  соревнования,  праздники,  общественно  полезные

практики,  смотры-конкурсы,  викторины,  беседы,  культпоходы в  театр,

фестивали,  игры  (сюжетно-ролевые,  деловые  и  т.  п),  туристические

походы и т. д.

В  зависимости  от  возможностей  общеобразовательной

организации,  особенностей  окружающего  социума  внеурочная

деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе:

 непосредственно  в  общеобразовательной  организации  по  типу

школы полного дня;

 совместно с  организациями дополнительного образования детей,

спортивными объектами, организациями культуры;

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов

общеобразовательной организации (комбинированная схема).

Основное  преимущество  реализации  внеурочной  деятельности

непосредственно  в  общеобразовательной  организации  заключается  в

том,  что  в  ней  могут  быть  созданы  все  условия  для  полноценного

пребывания  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации

в течение дня,  содержательном единстве  учебного,  воспитательного и

коррекционно-развивающего процессов.

 При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся

используются  возможности  сетевого  взаимодействия  (например,  с

участием организаций дополнительного образования детей, организаций

культуры и спорта).
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Внеурочная  деятельность  должна  способствовать  социальной

интеграции  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  путем  организации  и  проведения

мероприятий (воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-

оздоровительных  и  иных  досуговых  мероприятий),  в  которых

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с

ограничениями  здоровья  и  без  таковых)  с  участием  различных

организаций.  Виды  совместной  внеурочной  деятельности  необходимо

подбирать  с  учетом  возможностей  и  интересов  как  обучающихся  с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  так и их

обычно развивающихся сверстников. 

В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности

используются  возможности  организаций  отдыха  обучающихся  и  их

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых

на  базе  общеобразовательных  организаций  и  организаций

дополнительного образования детей. 

Организация  внеурочной  деятельности  предполагает,  что  в  этой

работе  принимают  участие  все  педагогические  работники

общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, учителя групп

продленного  дня,  воспитатели,  учителя-логопеды,  педагоги-психологи,

социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной

деятельности  в  Организации  рекомендуется  использовать  план

внеурочной деятельности. Под планом внеурочной деятельности следует

понимать  нормативный  документ  Организации,  который  определяет

общий  объем  внеурочной  деятельности  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  состав  и  структуру

направлений внеурочной деятельности по годам обучения.
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Формы  и  способы  организации  внеурочной  деятельности

образовательной  Организации  определяет  самостоятельно,  исходя  из

необходимости,  обеспечить  достижение  планируемых  результатов

реализации  АОП  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  на  основании  возможностей

обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также

имеющихся кадровых, материально-технических и других условий.

Планируемые результаты внеурочной деятельности

В  результате  реализации  программы  внеурочной  деятельности

должно  обеспечиваться  достижение  обучающимися  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

• воспитательных  результатов  —  духовно-нравственных

приобретений, которые обучающийся получил вследствие участия в той

или иной деятельности  (например,  приобрёл,   некое  знание  о  себе  и

окружающих,  опыт  самостоятельного  действия,  любви  к  близким  и

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

• эффекта  —  последствия  результата,  того,  к  чему  привело

достижение  результата  (развитие  обучающегося  как  личности,

формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т.

д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников

распределяются по трем уровням.

Первый уровень  результатов — приобретение  обучающимися  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

социальных знаний (о  Родине,  о  ближайшем окружении и  о  себе,  об

общественных нормах, устройстве общества,  социально одобряемых и

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

понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни.  Для

достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
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взаимодействие  обучающегося  со  своими  учителями  (в  основном  и

дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  носителями

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,

Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного

отношения к социальной реальности в целом. 

У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, эти-

ческая,  социальная,  гражданская  компетентности  и  социокультурная

идентичность.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому

должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут

варьироваться  в  зависимости  от  индивидуальных  возможностей  и

особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями). 

По  каждому  из  направлений  внеурочной  деятельности

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  могут  быть  достигнуты  определенные  воспитательные

результаты.

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:

 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному

учреждению, своему селу, городу. 

 ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда  ,

трудолюбие; 

 осознание себя как члена общества;

 элементарные представления об эстетических и художественных

ценностях отечественной культуры; 

 эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,

необходимости ее охраны;
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 уважение  к  истории,  культуре,  национальным  особенностям,

традициям и образу жизни других народов;

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной

жизни и профессиональной деятельности;

 готовность  к  реализации  дальнейшей  профессиональной

траектории  в  соответствии  с  собственными  интересами  и

возможностями;

 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;

 потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных

доступных  и  наиболее  привлекательных  видах  практической,

художественно-эстетической,  спортивно-физкультурной

деятельности; 

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его

природных и социальных компонентов;

 расширение круга общения,  развитие навыков сотрудничества со

взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;

принятие и освоение различных социальных ролей;

 принятие  и  освоение  различных  социальных  ролей,  умение

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;

 владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами

социального взаимодействия;

 способность  к  организации  своей  жизни  в  соответствии  с

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях

гражданина, нормах социального взаимодействия;

 способность  ориентироваться  в  окружающем  мире,  выбирать

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках,

принимать  элементарные решения;
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 способность  организовывать  свою  деятельность,  определять  ее

цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их

на практике, оценивать достигнутые результаты;

 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,

познавательной  и  практической,  общественно  полезной

деятельности. 

2.3. Организационный раздел

2.3.1. Учебный план

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при

разработке  содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и

организации образовательного процесса,  а также выступает в качестве

одного из основных механизмов его реализации.

На  каждом  этапе  обучения  в  учебном  плане  представлены  семь

предметных  областей  и  коррекционно-развивающая  область.

Содержание  всех  учебных  предметов,  входящих  в  состав  каждой

предметной  области,  имеет  ярко  выраженную  коррекционно-

развивающую  направленность,  заключающуюся  в  учете  особых

образовательных  потребностей  этой  категории  обучающихся.  Кроме

этого,  с  целью  коррекции  недостатков  психического  и  физического

развития  обучающихся  в  структуру  учебного  плана  входит  и

коррекционно-развивающая область.

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части,

формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных

предметов  обязательных  предметных  областей,  которые  должны быть

реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию

образовательных  организациях,  реализующих  АОП,  и  учебное  время,

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
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Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание

образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей

современного  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями):

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося,

а также его интеграцию в социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся,

приобщение  их  к  общекультурным,  национальным  и  этнокультурным

ценностям;

формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил

поведения в экстремальных ситуациях.

Часть  базисного  учебного  плана,  формируемая  участниками

образовательных  отношений,  обеспечивает  реализацию  особых

(специфических)  образовательных  потребностей,  характерных  для

данной  группы  обучающихся,  а  также  индивидуальных  потребностей

каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками

образовательных отношений, предусматривает:

учебные  занятия,  обеспечивающие  различные  интересы

обучающихся, в том числе этнокультурные;

увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных

учебных предметов обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  и  необходимую  коррекцию

недостатков в психическом и (или) физическом развитии;

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных

учебных предметов. 
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Содержание  коррекционно-развивающей  области учебного

плана  представлено  коррекционными  занятиями  (логопедическими  и

психокоррекционными)  и  ритмикой  в  младших  классах.  Всего  на

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю.

Выбор  коррекционных  индивидуальных  и  групповых  занятий,  их

количественное  соотношение  может  осуществляться

общеобразовательной  организацией  самостоятельно,  исходя  из

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

и  индивидуальной  программы  реабилитации  инвалида.  Время,

отведенное  на  реализацию  коррекционно-развивающей  области,  не

учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной

нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности

(нравственное,  социальное,  общекультурное,  спортивно-

оздоровительное)  является  неотъемлемой  частью  образовательного

процесса  в  общеобразовательной  организации.  Образовательные

организации  предоставляют  обучающимся  возможность  выбора

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Выбор  направлений  внеурочной  деятельности  и  распределение  на

них  часов  самостоятельно  осуществляется  общеобразовательной

организацией  в  рамках  общего  количества  часов,  предусмотренных

примерным учебным планом (4 часа).

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках

реализации АОП определяет образовательная организация.

Для  развития  потенциала  тех  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  которые  в  силу

особенностей своего психофизического развития испытывают трудности

в  усвоении  отдельных  учебных  предметов,  могут  разрабатываться  с
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участием  их  родителей  (законных  представителей)  индивидуальные

учебные  планы,  в  рамках  которых  формируются  индивидуальные

учебные программы (содержание дисциплин,  курсов,  модулей,  темп и

формы образования). 

Реализация  индивидуальных  учебных  планов,  программ

сопровождается тьюторской поддержкой.

2.3.2. Условия реализации адаптированной общеобразовательной

программы  образования  обучающихся  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Кадровые условия 

Кадровое  обеспечение –  характеристика  необходимой

квалификации  кадров  педагогов,  а  также  кадров,  осуществляющих

медико-психологическое  сопровождение  ребёнка  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в  системе  школьного

образования.

Организация, реализующая АОП для обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должна быть укомпле-

ктована  педагогическими,  руководящими  и  иными  работниками,

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и

направленности. 

Уровень  квалификации  работников  Организации,  реализующей

АОП,  для  каждой  занимаемой  должности  должен  соответствовать

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а

для  педагогических  работников  государственной  или  муниципальной

образовательной организации - также квалификационной категории.

Организация  обеспечивает  работникам  возможность  повышения

профессиональной квалификации через  профессиональную подготовку

или  курсы  повышения  квалификации;  ведения  методической  работы;

применения, обобщения и распространения опыта использования совре-
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менных  образовательных  технологий  обучающихся  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

В реализации АОП для обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  в  отдельных  образовательных

организациях,  отдельных  классах  и  группах  принимают  участие

следующие  специалисты:  учителя-дефектологи,  воспитатели,  учителя-

логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и

адаптивной физической культуре,  учитель технологии (труда),  учитель

музыки  (музыкальный  работник),  социальные  педагоги,  педагоги

дополнительного  образования,  медицинские  работники,  в  том  числе

специалист по лечебной физкультуре.

Учитель-дефектолог должен  иметь  высшее  профессиональное

образование по одному из вариантов программ подготовки:

а)  по  направлению  «Специальное  (дефектологическое)

образование»  по  образовательным  программам  подготовки

олигофренопедагога;

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам

подготовки олигофренопедагога;

в)  по  специальности  «Олигофренопедагогика»  или  по

специальностям  «Тифлопедагогика»,  «Сурдопедагогика»,  «Логопедия»

при прохождении переподготовки в области олигофренопедагогики;

г)  по  педагогическим  специальностям  или  по  направлениям

(«Педагогическое  образование»,  «Психолого-педагогическое

образование»)  с  обязательным  прохождением  профессиональной

переподготовки в области олигофренопедагогики.
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Воспитатели  должны  иметь  высшее  или  среднее

профессиональное  образование  по  одному  из  вариантов  программ

подготовки: 

а)  по  специальности  «Специальная  педагогика  в  специальных

(коррекционных)  образовательных  учреждениях»  или  «Специальное

дошкольное образование»; 

б)  по  направлению  «Специальное  (дефектологическое)

образование»  по  образовательным  программам  подготовки

олигофренопедагога; 

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам

подготовки олигофренопедагога; 

г) по специальности «Олигофренопедагогика»; 

д)  по  другим  педагогическим  специальностям  с  обязательным

прохождением  профессиональной  переподготовки  или  повышением

квалификации  в  области  специальной  педагогики  или  специальной

психологии,  подтвержденной  документом о  повышении квалификации

или дипломом о профессиональной переподготовке.

Педагог-психолог  должен  иметь  высшее  профессиональное

образование по одному из вариантов программ подготовки:

а) по специальности «Специальная психология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам

подготовки  бакалавра  или  магистра  в  области  психологического

сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

в)  по профилю «Специальное (дефектологическое)  образование»

по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в

области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

г)  по  педагогическим  и  психологическим  специальностям  или

направлениям  подготовки  психолога  с  обязательным  прохождением

профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 
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При  любом  варианте  профессиональной  подготовки  педагог-

психолог  должен  обязательно  пройти  переподготовку  или  курсы

повышения  квалификации  в  области  олигофренопедагогики  или

психологии  лиц  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями), подтвержденные документом установленного образца.

Учитель-логопед  должен  иметь  высшее  профессиональное

образование по одному из вариантов программ подготовки:

а) по специальности: «Логопедия»; 

б) по  направлению  «Специальное  (дефектологическое)

образование»  по  образовательным  программам  подготовки  бакалавра

или магистра в области логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Пе-

дагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с

обязательным  прохождением  профессиональной  переподготовки  в

области логопедии. 

При  любом  варианте  профессиональной  подготовки  учитель-

логопед  должен  обязательно  пройти  переподготовку  или  курсы

повышения  квалификации  в  области  олигофренопедагогики  или

психологии  лиц  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями), подтвержденные документом установленного образца.

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее

профессиональное  образование  по  одному  из  вариантов  программ

подготовки:

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры

и спорта без предъявления требований к стажу работы;

б)  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное

профессиональное  образование  в  области  физкультуры  и  спорта  без

предъявления требований к стажу работы;
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в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области

физкультуры и спорта не менее 2 лет.

При  любом  варианте  профессиональной  подготовки  учитель

должен  обязательно  пройти  переподготовку  или  курсы  повышения

квалификации  в  области  олигофренопедагогики,  подтвержденные

документом установленного образца.

Учитель технологии  (труда)  должен иметь  высшее или среднее

профессиональное образование по одному из видов профильного труда с

обязательным  прохождением  переподготовки  или  курсов  повышения

квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденных доку-

ментом установленного образца.

Учитель  музыки  (музыкальный  руководитель)  должен  иметь

высшее  или  среднее  профессиональное  образование  по  укрупненной

группе  специальностей  «Образование  и  педагогика» (направление

«Педагогическое  образование»,  «Педагогика»  или  специальности

(профили)  в  области  музыкального  образования)  без  предъявления

требований к стажу работы.

При  любом  варианте  профессиональной  подготовки  учитель

должен  обязательно  пройти  переподготовку  или  курсы  повышения

квалификации  в  области  олигофренопедагогики,  подтвержденные

документом установленного обраца.

Педагог  дополнительного  образования  должен  иметь  высшее

профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное

образование  в  области,  соответствующей  профилю  кружка,  секции,

студии,  клубного  и  иного  детского  объединения  без  предъявления

требований  к  стажу  работы;  либо  высшее  профессиональное

образование  или  среднее  профессиональное  образование  и

дополнительное  профессиональное  образование  по  направлению
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«Образование  и  педагогика»  без  предъявления  требований  к  стажу

работы.

При  получении  образования  обучающимися  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  по  АОП совместно  с

другими  обучающимися  должны  быть  соблюдены  следующие

требования к уровню и направленности подготовки специалистов:

Педагогические  работники  −  учитель-логопед,  учитель  музыки,

учитель  рисования,  учитель  физической  культуры  (адаптивной

физической культуры),  учитель труда, воспитатель, педагог-психолог,

социальный  педагог,  педагог  дополнительного  образования  должны

иметь  наряду  со  средним  или  высшим  профессиональным

педагогическим  образованием  по  соответствующему  занимаемой

должности  направлению  (профилю,  квалификации)  подготовки

документ  о  повышении  квалификации,  установленного  образца  в

области инклюзивного образования.

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное пе-

дагогическое  образование  по  одному  из  вариантов  подготовки

(см. выше)  и  документ  о  повышении  квалификации,  установленного

образца в области инклюзивного образования.

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь

высшее  профессиональное  педагогическое  образование  и  диплом

установленного  образца  о  профессиональной  переподготовке  по

соответствующей программе.

Ассистент  (помощник)  должен  иметь  образование  не  ниже

среднего общего и пройти соответствующую программу подготовки.  

Организация  имеет  право  включать  в  штатное  расписание

специалистов  по  информационно-технической  поддержке  реализации

АОП, имеющих соответствующую квалификацию.
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Медицинские  работники,  включенные  в  процесс  сопровождения

обучающихся (врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее

профессиональное  образование,  соответствующее  занимаемой

должности.

При  необходимости  ОО  может  использовать  сетевые  формы

реализации  образовательных  программ,  которые  позволят  привлечь

специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций

к  работе  с  обучающимися  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  для  удовлетворения  их  особых

образовательных потреностей.

Финансовые условия реализации

адаптированной общеобразовательной программы

Финансовые условия реализации АОП должны:

1)  обеспечивать  государственные  гарантии  прав  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  на

получение  бесплатного  общедоступного  образования,  включая

внеурочную деятельность;

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований

Стандарта;

3)  обеспечивать  реализацию обязательной части АООП и части,

формируемой  участниками  образовательных  отношений  с  учетом

особых образовательных потребностей обучающихся;

4)  отражать  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для

реализации  АОП  и  достижения  планируемых  результатов,  а  также

механизм их формирования.

Финансирование  реализации  АОП  должно  осуществляться  в

объеме  определяемых  органами  государственной  власти  субъектов

Кыргызской  Республики  нормативов  обеспечения  государственных

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
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общего  образования.  Указанные  нормативы  определяются  в

соответствии со Стандартом:

специальными  условиями  получения  образования  (кадровыми,

материально-техническими);

расходами на оплату труда работников, реализующих АОП;

расходами  на  средства  обучения  и  воспитания,  коррекции

(компенсации)  нарушений  развития,  включающими  расходные  и

дидактические  материалы,  оборудование,  инвентарь,  электронные

ресурсы,  оплату  услуг  связи,  в  том  числе  расходами,  связанными  с

подключением  к  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет»;

расходами,  связанными  с  дополнительным  профессиональным

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их

деятельности;

иными  расходами,  связанными  с  реализацией  и  обеспечением

реализации  АОП,  в  том  числе  с  круглосуточным  пребыванием

обучающихся с ОВЗ в организации.

Материально-технические условия реализации

адаптированной основной общеобразовательной программы

Материально-техническое  обеспечение  –  это  общие

характеристики  инфраструктуры  организации,  включая  параметры

информационно-образовательной среды.

Материально-технические  условия  реализации  АОП  должны

обеспечивать  возможность  достижения  обучающимися  установленных

Стандартом требований к результатам освоения АОП.

Материально-техническая  база  реализации  АОП  для

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями)  должна  соответствовать  действующим  санитарным  и
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противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  работников

образовательных организаций, предъявляемым к:

участку  (территории)  организации  (площадь,  инсоляция,

освещение,  размещение,  необходимый  набор  зон  для  обеспечения

образовательной  и  хозяйственной  деятельности  организации  и  их

оборудование);

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый

набор  и  размещение  помещений для  осуществления  образовательного

процесса, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих,

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах

организации,  для  активной  деятельности,  сна  и  отдыха,  структура

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и

внеурочной учебной деятельности);

помещениям зала для проведения занятий по ритмике;

помещениям для осуществления образовательного и коррекцион-

но-развивающего  процессов:  классам,  кабинетам  учителя-логопеда,

учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов, структура

которых  должна  обеспечивать  возможность  для  организации  разных

форм урочной и внеурочной деятельности;

трудовым  мастерским  (размеры  помещения,  необходимое

оборудование  в  соответствии  с  реализуемым  профилем  (профилями)

трудового обучения);

кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»;

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.

помещениям  библиотек  (площадь,  размещение  рабочих  зон,

наличие читального зала, медиатеки, число читательских мест);

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и

приготовления  пищи,  обеспечивающим  возможность  организации

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
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помещениям,  предназначенным  для  занятий  музыкой,

изобразительным  искусством,  хореографией,  моделированием,

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями;

актовому залу;

спортивным  залам,  бассейнам,  игровому  и  спортивному

оборудованию;

помещениям для медицинского персонала;

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага

для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на

доске),  изобразительного  искусства,  технологической  обработки  и

конструирования,  химические  реактивы,  носители  цифровой

информации).

Материально-техническое  и  информационное  оснащение

образовательного процесса должно обеспечивать возможность:

проведения  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием

учебного  лабораторного  оборудования,  вещественных  и  виртуально-

наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и

естественнонаучных  объектов  и  явлений;  цифрового  (электронного)  и

традиционного измерения;

наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов),  определения

местонахождения,  наглядного  представления  и  анализа  данных;

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

создания  материальных  объектов,  в  том  числе  произведений

искусства;

создания  и  использования  информации  (в  том  числе  запись  и

обработка  изображений  и  звука,  выступления  с  аудио-,  видео-  и

графическим сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое);
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физического  развития,  участия  в  спортивных  соревнованиях  и

играх;

планирования  учебной  деятельности,  фиксирования  его

реализации  в  целом  и  отдельных  этапов  (выступлений,  дискуссий,

экспериментов);

размещения  материалов  и  работ  в  информационной  среде

организации;

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;

организации отдыха и питания;

исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных

произведений с применением традиционных инструментов и цифровых

технологий;

обработки  материалов  и  информации  с  использованием

технологических инструментов.

Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно

соответствовать  не  только  общим,  но  и  особым  образовательным

потребностям  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями). 

Структура  требований  к  материально-техническим  условиям

включает требования к:

организации  пространства,  в  котором  осуществляется  реализация

АОП;

организации временного режима обучения;

техническим средствам обучения;

специальным  учебникам,  рабочим  тетрадям,  дидактическим

материалам, компьютерным инструментам обучении.

Пространство,  в  котором  осуществляется  образование

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
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нарушениями),  должно  соответствовать  общим  требованиям,

предъявляемым к организациям, в области:

соблюдения  санитарно-гигиенических  норм  организации

образовательной деятельности;

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;

соблюдения пожарной и электробезопасности;

соблюдения требований охраны труда;

соблюдения  своевременных  сроков  и  необходимых  объемов

текущего и капитального ремонта и др.

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные

помещения  для  проведения  занятий  с  педагогом-дефектологом,

педагогом-психологом,  учителем-логопедом и другими специалистами,

отвечающие  задачам  программы  коррекционной  работы  психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной  режим образования  обучающихся  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (учебный год, учебная

неделя,  день)  устанавливается  в  соответствии  с  законодательно

закрепленными  нормативами  КР,  а  также  локальными  актами

общеобразовательной организации.

Технические  средства  обучения (включая  специализированные

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают

возможность  удовлетворить  особые  образовательные  потребности

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями),  способствуют  мотивации  учебной  деятельности,

развивают познавательную активность обучающихся.

Учет  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

обусловливает  необходимость  использования  специальных  учебников,

адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний,
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полученных  на  уроке,  а  также  для  выполнения  практических  работ,

необходимо  использование  рабочих  тетрадей  на  печатной  основе,

включая Прописи.

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  обусловливают

необходимость  специального  подбора  учебного  и  дидактического

материала  (в  младших  классах  преимущественное  использование

натуральной  и  иллюстративной  наглядности;  в  старших  -

иллюстративной и символической).

Требования  к  материально-техническому  обеспечению

ориентированы не только на ребёнка, но и на всех участников процесса

образования. Это обусловлено  необходимостью индивидуализации про-

цесса  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями).  Специфика  данной  группы

требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования

взрослые  должны  иметь  неограниченный  доступ  к  организационной

технике либо специальному ресурсному центру в общеобразовательной

организации,  где  можно  осуществлять  подготовку  необходимых

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).

Предусматривается  материально-техническая  поддержка,  в  том  числе

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного

профиля,  вовлечённых  в  процесс  образования,  родителей  (законных

представителей)  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).

Информационное  обеспечение включает  необходимую

нормативную  правовую  базу  образования  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и  характеристики
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предполагаемых информационных связей участников образовательного

процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптиро-

ванных  образовательных  программ  для  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  направлено  на

обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех

участников образовательного процесса к любой информации, связанной

с  реализацией  программы,  планируемыми результатами,  организацией

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования  к  информационно-методическому  обеспечению

образовательного процесса включают:

1. Необходимую  нормативную  правовую  базу  образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями);

2. Характеристики  предполагаемых  информационных  связей

участников образовательного процесса;

3. Получения  доступа  к  информационным  ресурсам,

различными способами (поиск информации  в сети интернет,  работа в

библиотеке  и  др.), в  том  числе  к  электронным  образовательным

ресурсам, размещенным в базах данных;

4. Возможность  размещения  материалов  и  работ  в

информационной  среде  общеобразовательной  организации  (статей,

выступлений,  дискуссий,  результатов  экспериментальных

исследований);

2. ПРИМЕРНАЯ  АДАПТИРОВАННАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НАЯ  ПРОГРАММА  ОБРАЗОВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  НАРУШЕНИЯМИ,  ТЯЖЕЛЫМИ

И  МНОЖЕСТВЕННЫМИ  НАРУШЕНИЯМИ  РАЗВИТИЯ

(ВАРИАНТ 2)
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3.1. Целевой раздел.

3.1.1. Пояснительная записка

3.1.1.1. Цель реализации адаптированной основной

общеобразовательной программы образования обучающихся с

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и

множественными нарушениями развития

Обучающийся  с  умственной отсталостью  в  умеренной,  тяжелой

или  глубокой  степени,  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями

развития  (ТМНР), интеллектуальное  развитие  которого  не  позволяет

освоить  АООП  (вариант  1),  либо  он  испытывает  существенные

трудности  в  ее  освоении,  получает  образование  по  варианту  2

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

образования,  на  основе  которой  образовательная  организация

разрабатывает  специальную  индивидуальную  программу  развития

(СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности

обучающегося с умственной отсталостью. 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  с

тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития  по  данному

варианту  АОП  является  развитии  личности,  формирование  общей

культуры,  соответствующей  общепринятым  нравственным  и

социокультурным  ценностям,  формирование  необходимых  для

самореализации  и  жизни  в  обществе  практических  представлений,

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

3.1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
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с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными

нарушениями развития

Для  обучающихся,  получающих  образование  по  варианту  2

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

образования,  характерно  интеллектуальное  и  психофизическое

недоразвитие  в  умеренной,  тяжелой  или  глубокой  степени,  которое

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения,

слуха,  опорно-двигательного  аппарата,  расстройствами  аутистического

спектра,  эмоционально-волевой  сферы,  выраженными  в  различной

степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и

соматические  заболевания,  которые  значительно  осложняют  их

индивидуальное развитие и обучение. 

Дети  с  умеренной  и  тяжелой умственной  отсталостью

отличаются  выраженным  недоразвитием  мыслительной  деятельности,

препятствующим освоению предметных учебных знаний.  Дети одного

возраста  характеризуются  разной  степенью  выраженности

интеллектуального  снижения  и  психофизического  развития,  уровень

сформированности той или иной психической функции, практического

навыка  может  быть  существенно  различен.  Наряду  с  нарушением

базовых  психических  функций,  памяти  и  мышления  отмечается

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной

и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно

формирование  устной  и  письменной  речи.  Для  них  характерно

ограниченное  восприятие  обращенной  к  ним  речи  и  ее  ситуативное

понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом

формируется  соотнесение  слова  и  предмета,  слова  и  действия.  По

уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со
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звукокомплексами,  с  высказыванием  на  уровне  отдельных  слов,  с

наличием  фраз.  При  этом  речь  невнятная,  косноязычная,

малораспространенная,  с  аграмматизмами.  Ввиду  этого  при  обучении

большей  части  данной  категории  детей  используют  разнообразные

средства  невербальной  коммуникации.  Внимание  обучающихся  с

умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  крайне  неустойчивое,

отличается  низким  уровнем  продуктивности  из-за  быстрой

истощаемости,  отвлекаемости.  Слабость  активного  внимания

препятствует  решению  сложных  задач  познавательного  содержания,

формированию  устойчивых  учебных  действий.  Процесс  запоминания

является  механическим,  зрительно-моторная  координация  грубо

нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и

установить  причинно-следственные  связи,  перенести  знакомое

сформированное  действие  в  новые  условия.  При  продолжительном  и

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы

становится  заметной  положительная  динамика  общего  психического

развития детей,  особенно при умеренном недоразвитии мыслительной

деятельности. 

Психофизическое  недоразвитие  характеризуется  также

нарушениями координации,  точности,  темпа движений, что осложняет

формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков

несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной

отсталостью  отмечается  замедленный  темп,  вялость,  пассивность,

заторможенность  движений.  У  других  –  повышенная  возбудимость,

подвижность,  беспокойство  сочетаются  с  хаотичной  нецеле-

направленной  деятельностью.  У  большинства  детей  с

интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со

статикой и динамикой тела.  
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Наиболее  типичными  для  данной  категории  обучающихся

являются трудности в овладении навыками, требующими тонких точных

дифференцированных  движений:  удержание  позы,  захват  карандаша,

ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание

ленточек,  шнурков  и  др.  Степень  сформированности  навыков

самообслуживания  может  быть  различна.  Некоторые  обучающиеся

полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании,

при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. 

Запас  знаний  и  представлений  о  внешнем  мире  мал  и  часто

ограничен лишь знанием предметов окружающего быта.

Дети  с  глубокой  умственной  отсталостью часто  не  владеют

речью,  они  постоянно нуждаются  в  уходе  и  присмотре.  Значительная

часть  детей  с  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью  имеют  и

другие  нарушения,  что  дает  основание  говорить  о  тяжелых  и

множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют

собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое

явление  с  иной  структурой,  отличной  от  структуры  каждой  из

составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не

по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с

этим человек требует значительной помощи, объем которой существенно

превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-

то одном нарушении: интеллектуальном или физическом. 

Уровень  психофизического  развития  детей  с  тяжелыми

множественными  нарушениями  невозможно  соотнести  с  какими-либо

возрастными  параметрами.  Органическое  поражение  центральной

нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений

и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций,

движения,  поведения,  коммуникации.  Все  эти  проявления  совокупно

препятствуют  развитию  самостоятельной  жизнедеятельности  ребенка,
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как в семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы

определяется  рядом  факторов:  этиологией,  патогенезом  нарушений,

временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером

и  степенью  выраженности  каждого  из  первичных  расстройств,

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством

оказываемой коррекционной помощи.

В  связи  с  выраженными  нарушениями  и  (или)  искажениями

процессов  познавательной  деятельности,  прежде  всего:  восприятия,

мышления,  внимания,  памяти  и  др.  у  обучающихся   с  глубокой

умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия

в  усвоении  «академического»  компонента  различных  программ

дошкольного,  а  тем  более  школьного  образования.  Специфика

эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием,  но и

специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с

неразвитостью  волевых  процессов,  дети  не  способны  произвольно

регулировать  свое  эмоциональное  состояние  в  ходе  любой

организованной деятельности,  что не редко проявляется в  негативных

поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет

мотивационно-  потребностных  оснований  и,  как  правило,  носит

кратковременный, неустойчивый характер. 

3.1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными

нарушениями развития

Особенности  и  своеобразие  психофизического  развития  детей  с

умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР

определяют специфику их образовательных потребностей.  Умственная

отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или иной

2176



форме  осложнена  нарушениями  опорно-двигательных  функций,

сенсорными,  соматическими  нарушениями,  расстройствами

аутистического  спектра  и  эмоционально-волевой  сферы  или  другими

нарушениями,  различное  сочетание  которых  определяет  особые

образовательные потребности детей. Наиболее характерные особенности

обучающихся  позволяют  выделить,  с  точки  зрения  их  потребности  в

специальных  условиях,  три  условные  группы,  каждая  из  которых

включает  детей  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной

отсталостью, с ТМНР. 

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет

тяжёлые  нарушения  неврологического  генеза  –  сложные  формы ДЦП

(спастический тетрапарез,  гиперкинез  и  т.д.),  вследствие  которых они

полностью или почти  полностью зависят  от  помощи окружающих их

людей в  передвижении,  самообслуживании,  предметной деятельности,

коммуникации  и  др.  Большинство  детей  этой  группы  не  может

самостоятельно  удерживать  тело  в  положении  сидя.  Спастичность

конечностей  часто  осложнена  гиперкинезами.  Процесс  общения

затруднен  из-за  органического  поражения  речевого  аппарата  и

невозможности овладения средствами речи. 

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть

различно по степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной

до  глубокой).  Дети  с  умеренной  формой  интеллектуального

недоразвития  проявляют  элементарные  способности  к  развитию

представлений,  умений  и  навыков,  значимых  для  их  социальной

адаптации.  Так,  у  этой  группы  обучающихся  проявляется  интерес  к

общению  и  взаимодействию  с  детьми  и  взрослыми,  что  является

позитивной  предпосылкой  для  обучения  детей  вербальным  и

невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие

позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность
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ребенка  к  выполнению  некоторых  двигательных  действий:  захват,

удержание  предмета,  контролируемые  движения  шеи,  головы  и  др.

создает  предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по

самообслуживанию  и  развитию  предметно-практической   и  трудовой

деятельности. 

Особенности развития другой группы  обучающихся обусловлены

выраженными  нарушениями  поведения  (чаще  как  следствие

аутистических  расстройств).  Они  проявляются  в  расторможенности,

«полевом»,  нередко  агрессивном поведении,  стереотипиях,  трудностях

коммуникации и социального взаимодействия. 

Аутистические  проявления  затрудняют  установление  подлинной

тяжести  интеллектуального  недоразвития,  так  как  контакт  с

окружающими  отсутствует  или  возникает  как  форма  физического

обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к

деятельности  окружающих,  они  не  проявляют  ответных  реакций  на

попытки  учителя  (родителя)  организовать  их  взаимодействие  со

сверстниками.  Эти  дети  не  откликаются  на  просьбы,  обращения  в

случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или

самоагрессию,  бросают  игрушки,  предметы,  демонстрируют

деструктивные  действия.  Такие  реакции  наблюдаются  при  смене

привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в

шумных  местах.  Особенности  физического  и  эмоционально-волевого

развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение

в  условиях  группы,  поэтому  на  начальном  этапе  обучения  они

нуждаются  в  индивидуальной  программе  и  индивидуальном

сопровождении специалистов. 

У  третьей  группы  детей  отсутствуют  выраженные  нарушения

движений  и  моторики,  они  могут  передвигаться  самостоятельно.
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Моторная  дефицитарность  проявляется  в  замедленности  темпа,

недостаточной согласованности и координации движений. У части детей

также  наблюдаются  деструктивные  формы  поведения,  стереотипии,

избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми,

описанными  выше.  Интеллектуальное  недоразвитие  проявляется,

преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости.

Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: могут

выразить  простыми  словами  и  предложениями  свои  потребности,

сообщить  о  выполненном  действии,  ответить  на  вопрос  взрослого

отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь

может  быть  развита  на  уровне  развернутого  высказывания,  но  часто

носит  формальный  характер  и  не  направлена  на  решение  задач

социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может

осуществлять  коммуникацию  при  помощи  естественных  жестов,

графических  изображений,  вокализаций,  отдельных  слогов  и

стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные

операции,  входящие  в  состав  предметных  действий,  но  недостаточно

осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и

нарушение  последовательности  выполняемых операций,  препятствуют

выполнению действия как целого. 

Описанные  индивидуально-типологические  особенности  детей

учитывают  также  клинические  аспекты  онтогенеза,  но  не  отражают

общепринятую  диагностику  ОВЗ  в  части  умственной  отсталости  (см.

МКБ-10).  Учет  типологических  особенностей  с  позиции  специальной

психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий

обучения  и  воспитания  детей  в  образовательной организации,  имея  в

виду  достаточное  количество  персонала  и  специалистов  для

удовлетворения  потребностей  в  физическом  сопровождении  детей,
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выбор  необходимых  технических  средств  индивидуальной  помощи  и

обучения, планирование форм организации учебного процесса.

Описание  групп  обучающихся  строится  на  анализе  психолого-

педагогических  данных,  но  не  предполагает  разделение  детей  в

образовательной  организации  на  группы/классы  по  представленным

выше  характеристикам.  Состав  обучающихся  в  классе  должен  быть

смешанным.  включающим  представителей  разных  типологических

групп. Смешанное  комплектование обучающихся создает условия, где

дети  учатся  подражать  и  помогать  друг  другу,  при  этом  важно

рациональное  распределение  учебных,  воспитательных,

сопровождающих функций персонала. 

Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АОП

должна  быть  до  пяти  человек.  Рекомендуется  следующее

комплектование  класса:  до  2-х  обучающихся  из  первой  группы;  1

обучающийся  из  второй  группы,  2  или  3  обучающихся  из  третьей

группы. Возможно, также, объединение двух классов, но в этом случае

увеличивается  количество  персонала  (не  менее  4-х  педагогов  на  10

обучающихся).  

Под  особыми  образовательными  потребностями  детей  с

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует

понимать  комплекс  специфических  потребностей,  возникающих

вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в

сочетанных формах с  другими психофизическими нарушениями.  Учет

таких  потребностей  определяет  необходимость  создания  адекватных

условий,  способствующих  развитию  личности  обучающихся  для

решения их насущных жизненных задач. 

Современные научные представления позволяют выделить общие

«аспекты  реализации  особых  образовательных  потребностей»  разных

категорий  детей  с  нарушениями  психофизического  развития.  К ним
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относятся: время начала образования, содержание образования, создание

специальных методов и средств обучения, особая организация обучения,

расширение границ образовательного пространства, продолжительность

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном

процессе.  Кратко  раскроем  данные  аспекты,   применительно  к

обучающимся по второму варианту АОП. 

Время  начала  образования.  Предполагается  учет  потребности  в

максимально  возможном  раннем  начале  комплексной  коррекции

нарушений.  Основному  общему  образованию  ребенка  с  тяжелыми

нарушениями развития должен предшествовать период ранней помощи и

дошкольного  образования,  что  является  необходимой  предпосылкой

оптимального  образования  в  школьном  возрасте.  Выделяется

пропедевтический  период  в  образовании,  обеспечивающий

преемственность между дошкольным и школьным этапами. 

Содержание образования.  Учитывается потребность во введении

специальных учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет

в содержании образования обычно развивающегося ребенка. (Например,

предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы по

альтернативной  коммуникации,  сенсорному  развитию,  формированию

предметных действий и др.) 

Создание  специальных  методов  и  средств  обучения.

Обеспечивается  потребность  в  построении  "обходных  путей",

использовании  специфических  методов  и  средств  обучения,  в

дифференцированном,  "пошаговом"  обучении,  чем  этого  требует

обучение  обычно  развивающегося  ребенка.  (Например,  использование

печатных  изображений,  предметных  и  графических  алгоритмов,

электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 

Особая  организация  обучения.  Учитывается  потребность  в

качественной индивидуализации обучения, в особой пространственной и
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временной и смысловой организации образовательной среды. Например,

дети  с  умственной  отсталостью  в  сочетании  с  расстройствами

аутистического  спектра  изначально  нуждаются  в  индивидуальной

подготовке  до  реализации  групповых  форм  образования,  в  особом

структурировании  образовательного  пространства  и  времени,  дающим

им возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и

взаимосвязь явлений и событий окружающей среды.

Определение  границ  образовательного  пространства

предполагает  учет  потребности  в  максимальном  расширении

образовательного  пространства  за  пределами  образовательного

учреждения.  К  примеру,  формирование  навыков  социальной

коммуникации  необходимо  осуществлять  в  естественных  условиях:  в

магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др. 

Продолжительность  образования.  Руководствуясь  принципом

нормализации жизни, общее образование детей с  умеренной, тяжелой,

глубокой  умственной  отсталостью, с  ТМНР  по  адаптированной

основной общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет.

Процесс  образования  может  происходить  как  в  классах  с  1

дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом),  так и в

близковозрастных  классах  (группах)  по  возрастающим  ступеням

обучения.  Основанием  для  перевода  обучающегося  из  класса  в  класс

является его возраст.

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении,

выходящим  за  рамки  школьного  возраста.  Например,  обучение

самостоятельному проживанию в условиях квартиры, где продолжается

формирование бытовых навыков, навыков социально-коммуникативной

деятельности и организации свободного времени; обучение доступной

трудовой  деятельности,  ремеслу  в  условиях  сопровождаемого

трудоустройства  или  специальных  мастерских  и  т.д.  С  учетом
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трудностей  переноса  сформированных  действий  в  новые  условия

названный  аспект  особенно  актуален  для  обучающихся  с  ТМНР,

особенно  для  поддержания  самостоятельности  и  активности  в

расширении спектра жизненных компетенций.  

Определение  круга  лиц,  участвующих  в  образовании  и  их

взаимодействие.  Необходимо учитывать  потребность  в  согласованных

требованиях,  предъявляемых к  ребенку  со  стороны всех окружающих

его  людей;  потребность  в  совместной  работе  специалистов  разных

профессий:  специальных  психологов  и  педагогов,  социальных

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с

ТМНР  в  процессе  его  образования. Кроме  того,  при  организации

образования  необходимо  учитывать  круг  контактов  особого  ребенка,

который  может  включать  обслуживающий  персонал  организации,

волонтеров, родственников, друзей семьи и др.  

Для  реализации  особых  образовательных  потребностей

обучающегося  с  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  обязательной

является  специальная  организация  всей  его  жизни,  обеспечивающая

развитие  его  жизненной  компетенции  в  условиях  образовательной

организации и в семье. 

3.1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной

основной общеобразовательной программы и специальной

индивидуальной программы развития.

Из-за системных нарушений развития обучающихся  с умеренной,

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью  и  с  ТМНР  для  данной

категории детей показан индивидуальный уровень итогового результата

общего  образования.  Благодаря  обозначенному  в  ГОС  варианту

образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния,

включаются в образовательное пространство, где принципы организации
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предметно-развивающей  среды,  оборудование,  технические  средства,

программы  учебных  предметов,  коррекционных  технологий,  а  также

содержание  и  методы  обучения  и  воспитания  определяются

индивидуальными  возможностями  и  особыми  образовательными

потребностями ребенка. 

Итоговые достижения  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2)  принципиально

отличаются  от  требований  к  итоговым  достижениям  детей  с  легкой

умственной  отсталостью  (вариант  1).  Они  определяются

индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование

нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение

знаниями, умениями и навыками в различных образовательных областях

(«академический»  компонент)  регламентируется  рамками  полезных  и

необходимых  инструментов  для  решения  задач  повседневной  жизни.

Накопление  доступных  навыков  коммуникации,  самообслуживания,

бытовой  и  доступной  трудовой  деятельности,  а  также  перенос

сформированных представлений и умений в собственную деятельность

(компонент  «жизненной  компетенции»)  готовят  обучающегося  к

использованию  приобретенных  в  процессе  образования  умений  для

активной жизни в семье и обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР

является  нормализация его  жизни.  Под  нормализацией  понимается

такой образ жизни,  который является привычным и необходимым для

подавляющего  большинства  людей:  жить  в  семье,  решать  вопросы

повседневной  жизнедеятельности,  выполнять  полезную  трудовую

деятельность,  определять  содержание  своих  увлечений  и  интересов,

иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести за них

ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося

может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим
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и  физическим  возможностям  максимально  самостоятельно  решать

задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

Особые  образовательные  потребности  детей  с  умеренной,

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  диктуют

необходимость разработки  специальной индивидуальной программы

развития для  их  обучения  и  воспитания.  Целью  реализации  такой

программы  является  обретение  обучающимся  таких  жизненных

компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной

самостоятельности  в  решении  повседневных  жизненных  задач,

обеспечивают  его  включение  в  жизнь  общества  на  основе

индивидуального  поэтапного,  планомерного  расширения  жизненного

опыта  и  повседневных  социальных  контактов  в  доступных  для  него

пределах. 

Специальная  индивидуальная  программа  развития  (СИПР)

разрабатывается  на  основе  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы и  нацелена  на  образование  детей  с

умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  с

учетом  их  индивидуальных  образовательных  потребностей.  СИПР

составляется  на  ограниченный  период  времени  (один  год).  В  ее

разработке  принимают  участие  все  специалисты,  работающие  с

ребенком в образовательной организации, и его родители.  

Структура специальной индивидуальной программы развития

включает:  общие  сведения  о  ребёнке;  характеристику,  включающую

оценку  развития  обучающегося  на  момент  составления  программы  и

определяющую  приоритетные  направления  воспитания  и  обучения

ребёнка;  индивидуальный  учебный  план;  содержание  образования  в

условиях организации и семьи; организацию реализации потребности в

уходе и присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке и

реализации  СИПР;  перечень  возможных  задач,  мероприятий  и  форм
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сотрудничества  организации  и  семьи  обучающегося;  перечень

необходимых  технических  средств  и  дидактических  материалов;

средства  мониторинга  и  оценки  динамики  обучения.  Кроме  того,

программа  может  иметь  приложение,  включающее  задания  и

рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних условиях.

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его

родителях; 

II.  Характеристика  ребенка  составляется  на  основе  психолого-

педагогического  обследования  ребенка,  проводимого  специалистами

образовательной  организации,  с  целью  оценки  актуального  состояния

развития обучающегося. 

Характеристика отражает:

1) бытовые  условия  семьи,  оценку  отношения  членов  семьи  к

образованию ребенка;

2) заключение ПМПК;

3) данные  о  физическом  здоровье,  двигательном  и  сенсорном

развитии ребенка;

4) особенности  проявления  познавательных  процессов:

восприятий, внимания, памяти, мышления;

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных

операций;

6) характеристику  поведенческих  и  эмоциональных  реакций

ребенка,  наблюдаемых  специалистами;  характерологические

особенности личности ребенка (со слов родителей);

7) сформированность  социально  значимых  знаний,  навыков,

умений:  коммуникативные  возможности,  игра,

самообслуживание,  предметно-практическая  деятельность,

интеллектуальные  умения  и  знания (счет,  письмо,  чтение,

представления об окружающих предметах, явлениях);  
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8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи 

со стороны окружающих: полная/частичная, 

постоянная/эпизодическая; 

9) выводы  по  итогам  обследования:  приоритетные

образовательные  области,  учебные  предметы,  коррекционные

занятия  для  обучения  и  воспитания  в  образовательной

организации, в условиях надомного обучения.

III.  Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы,

коррекционные  занятия,  внеурочную  деятельность,  соответствующие

уровню актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной

нагрузки на обучающегося. 

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи

по  формированию  представлений,  действий/операций  по  каждой  из

программ  учебных  предметов,  коррекционных  занятий  и  других

программ  (формирования  базовых  учебных  действий;  нравственного

развития;  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  обучающихся;  внеурочной  деятельности;

сотрудничества  организации  и  семьи  обучающегося).  Задачи

формулируются  в  качестве  возможных  (ожидаемых)  результатов

обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (год). 

V.  Необходимым  условием  реализации  специальной

индивидуальной программы развития для  ряда  обучающихся  является

организация  ухода  (кормление,  одевание/раздевание,  совершение

гигиенических  процедур)  и  присмотра.  Под  присмотром  и  уходом  за

детьми понимается  комплекс  мер  по  организации  питания  и

хозяйственно-бытового  обслуживания детей,  обеспечению соблюдения

ими  личной  гигиены  и  режима  дня.  Уход  предполагает  выполнение

следующей  деятельности:  уход  за  телом  (обтирание  влажными

салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста
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зубов  и  др.);  выполнение  назначений  врача  по  приему  лекарств;

кормление  и/или  помощь  в  приеме  пищи;  сопровождение  ребенка  в

туалете,  высаживание  на  унитаз  в  соответствии  с  индивидуальным

графиком;  раздевание  и  одевание  ребенка,  оказание  необходимой

помощи  в  раздевании  и  одевании  ребенка;  контроль  внешнего  вида

ребенка  (чистота,  опрятность);  придание  правильной позы  ребенку  (с

целью  профилактики  порочных  состояний),  смена  положений  тела  в

течение  учебного  дня,  в  том  числе  с  использованием  ТСР

(вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.). 

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся,

сохранности  материальных  ценностей.  Необходимость  в  присмотре

возникает, например, когда у ребенка наблюдаются проблемы поведения

вследствие РАС, нарушений эмоционально-волевой сферы: агрессия (в

отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое поведение;

проблемы  поведения  вследствие  трудностей  освоения  общепринятых

норм  и  правил  поведения  (оставление  класса,  выход  из  школы  без

предупреждения  взрослых  и  др.);  в  случаях  эпилепсии,  других

сопутствующих нарушений (соматические, неврологические и т.д.), в тех

ситуациях,  когда  ребенок  использует  предметы  не  по  назначению

(например,  для  оральной  стимуляции),  что  вызывает  угрозу

травмирования ребенка или повреждение, либо утрату предмета. 

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР

и выполняются в соответствии с индивидуальным расписанием ухода и

потребностью  в  присмотре,  которые  отражаются  в  индивидуальном

графике с указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего

уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных материалов

и средств. 

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.
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VII.  Программа  сотрудничества  специалистов  с  семьей

обучающегося  включает  задачи,  направленные  на  повышение

информированности семьи об образовании ребенка, развитие мотивации

родителей  к  конструктивному  взаимодействию  со  специалистами,

отражающие  способы  контактов  семьи  и  организации  с  целью

привлечения родителей к участию в разработке и реализации СИПР и

преодоления психологических проблем семьи. 

VIII.  Перечень  необходимых  технических  средств  общего  и

индивидуального  назначения,  дидактических  материалов,

индивидуальных  средств  реабилитации,  необходимых  для  реализации

СИПР. 

IX.  Средства  мониторинга  и  оценки  динамики  обучения.

Мониторинг  результатов  обучения  проводится  не  реже  одного  раза  в

полугодие.  В  ходе  мониторинга  специалисты  образовательной

организации  оценивают  уровень  сформированности  представлений,

действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие

с  частичной  физической  помощью»,  «выполняет  действие  со

значительной  физической  помощью»,  «действие  не  выполняет»;

представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно),

«не узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый

период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в форме

характеристики  за  учебный  год.  На  основе  итоговой  характеристики

составляется СИПР на следующий учебный период.

3.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью
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(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными

нарушениями развития

адаптированной общеобразовательной программы

Требования  к  результатам  освоения  образовательных  программ

представляют  собой  описание  возможных  результатов  образования

данной категории обучающихся.  

1. Язык и речевая практика

1.1. Речь и альтернативная коммуникация.

1)  Развитие  речи  как  средства  общения  в  контексте  познания

окружающего мира и личного опыта ребенка. 

 Понимание  слов,  обозначающих  объекты  и  явления  природы,

объекты рукотворного мира и деятельность человека. 

 Умение  самостоятельно  использовать  усвоенный  лексико-

грамматический материал в учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения –

вербальными и невербальными. 

 Качество  сформированности  устной  речи  в  соответствии  с

возрастными показаниями.

 Понимание  обращенной  речи,  понимание  смысла  рисунков,

фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 

 Умение  пользоваться  средствами  альтернативной коммуникации:

жестами,  взглядом,  коммуникативными  таблицами,  тетрадями,

воспроизводящими  (синтезирующими)  речь  устройствами

(коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в

практике  экспрессивной  и  импрессивной  речи  для  решения

соответствующих возрасту житейских задач.
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 Мотивы  коммуникации:  познавательные  интересы,  общение  и

взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности.

 Умение  вступать  в  контакт,  поддерживать  и  завершать  его,

используя  невербальные  и  вербальные  средства,  соблюдение

общепринятых правил коммуникации. 

 Умение  использовать  средства  альтернативной  коммуникации  в

процессе общения: 

 использование  предметов,  жестов,  взгляда,  шумовых,

голосовых,  речеподражательных  реакций  для  выражения

индивидуальных потребностей;

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями,

карточками,  таблицами  с  графическими  изображениями

объектов  и  действий  путем  указания  на  изображение  или

передачи  карточки  с  изображением,  либо  другим  доступным

способом; 

 общение  с  помощью  электронных  средств  коммуникации

(коммуникатор, компьютерное устройство).

4)  Глобальное чтение в доступных ребенку пределах,  понимание

смысла узнаваемого слова.

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена

людей, названия хорошо известных предметов и действий. 

 Использование  карточек  с  напечатанными словами  как  средства

коммуникации.

5) Развитие  предпосылок  к  осмысленному  чтению  и  письму,

обучение чтению и письму.

 Узнавание и различение образов графем (букв).

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

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

соответствующих  предметов  АОП  для  обучающихся  с  умственной

отсталостью (вариант 1).

2. Математика.

2.1. Математические представления

1)  Элементарные  математические  представления  о  форме,

величине; количественные (дочисловые), пространственные, временные

представления

 Умение  различать  и  сравнивать  предметы  по  форме,  величине,

удаленности. 

 Умение  ориентироваться  в  схеме  тела,  в  пространстве,  на

плоскости. 

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.

2)  Представления  о  количестве,  числе,  знакомство  с  цифрами,

составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых

арифметических задач с опорой на наглядность. 

 Умение  соотносить  число  с  соответствующим  количеством

предметов, обозначать его цифрой. 

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

 Умение  представлять  множество  двумя  другими  множествами  в

пределах 10-ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками. 

 Умение  решать  задачи  на  увеличение  и  уменьшение  на  одну,

несколько единиц.

3)  Использование  математических  знаний  при  решении

соответствующих возрасту житейских задач.

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться

карманными деньгами и т.д. 
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 Умение  определять  длину,  вес,  объем,  температуру,  время,

пользуясь мерками и измерительными приборами. 

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

 Умение  распознавать  цифры,  обозначающие  номер  дома,

квартиры, автобуса, телефона и др. 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными

промежутками,  составлять  и  прослеживать  последовательность

событий, определять время по часам, соотносить время с началом

и концом деятельности.

3. Окружающий мир

3.1. Окружающий природный мир

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене

времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля,

огонь,  лес,  луг,  река,  водоемы,  формы  земной  поверхности,

полезные ископаемые и др.).

 Представления  о  временах  года,  характерных  признаках  времен

года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

 Умение  учитывать  изменения  в  окружающей  среде  для

выполнения правил жизнедеятельности, охраны здоровья.

2) Представления о животном и растительном мире, их значении

в жизни человека. 

 Интерес к объектам живой природы. 

 Представления  о  животном  и  растительном  мире  (растения,

животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» -

«домашние» и др.).
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 Опыт  заботливого  и  бережного  отношения  к  растениям  и

животным, ухода за ними.

 Умение  соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  природе  (в

лесу, у реки и др.). 

3) Элементарные представления о течении времени. 

 Умение  различать  части  суток,  дни  недели,  месяцы,  их

соотнесение с временем года. 

 Представления  о  течении  времени:  смена  событий  дня,  смена

частей суток, дней недели, месяцев в году и др.

3.2. Человек

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий

«Я» от других.

 Соотнесение  себя  со  своим  именем,  своим  изображением  на

фотографии, отражением в зеркале.

 Представление о собственном теле. 

 Отнесение себя к определенному полу.

 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои

интересы, желания. 

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст,

пол, место жительства, интересы. 

 Представления  о  возрастных  изменениях  человека,  адекватное

отношение к своим возрастным изменениям.

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с

удовлетворением первоочередных потребностей.

 Умение  обслуживать  себя:  принимать  пищу  и  пить,  ходить  в

туалет,  выполнять  гигиенические  процедуры,  одеваться  и

раздеваться и др. 

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 
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3)  Умение  поддерживать  образ  жизни,  соответствующий

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать

режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое),

показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому.

 Умение  соблюдать  гигиенические  правила  в  соответствии  с

режимом дня (чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой

и после посещения  туалета). 

 Умение следить за своим внешним видом. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и

своей  социальной  роли,  обязанностях  членов  семьи,  бытовой  и

досуговой деятельности семьи.

3.3. Домоводство.

1)  Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения

(обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома. 

 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление

пищи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка

стола, др.

 Умение  соблюдать  технологические  процессы  в  хозяйственно-

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

 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения

домашних  вещей,  продуктов,  химических  средств  бытового

назначения. 

 Умение  использовать  в  домашнем  хозяйстве  бытовую  технику,

химические  средства,  инструменты,  соблюдая  правила

безопасности.
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3.4.  Окружающий социальный мир

1) Представления о мире, созданном руками человека

 Интерес к объектам, созданным человеком. 

 Представления  о  доме,  школе,  о  расположенных в  них и  рядом

объектах  (мебель,  оборудование,  одежда,  посуда,  игровая

площадка, и др.), о транспорте и т.д.

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения

в доме,  на улице, в транспорте, в общественных местах.

2)  Представления  об  окружающих  людях:  овладение

первоначальными  представлениями  о  социальной  жизни,  о

профессиональных и социальных ролях людей.

 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих

ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.).

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход,

покупатель  и  т.д.),  правилах  поведения  согласно  социальным

ролям в различных ситуациях.

 Опыт  конструктивного  взаимодействия  с  взрослыми  и

сверстниками.

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной

деятельности,  взаимодействовать  со  взрослыми и  сверстниками,

выбирая  адекватную  дистанцию  и  формы  контакта,

соответствующие возрасту и полу ребенка.

3) Развитие межличностных и групповых отношений.

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.

 Умение находить друзей на основе личных симпатий.

 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи,

умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой,

других видах доступной деятельности.
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 Умение  организовывать  свободное  время  с  учетом  своих  и

совместных интересов.

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия

в общественной жизни.

 Представление  о  праздниках,  праздничных  мероприятиях,  их

содержании, участие в них.

 Использование  простейших эстетических  ориентиров/эталонов о

внешнем  виде,  на  праздниках,  в  хозяйственно-бытовой

деятельности.

 Умение  соблюдать  традиции  семейных,  школьных,

государственных праздников.

5) Представления об обязанностях и правах ребенка.

 Представления  о  праве  на  жизнь,  на  образование,  на  труд,  на

неприкосновенность личности и достоинства и др. 

 Представления  об  обязанностях  обучающегося,  сына/дочери,

внука/внучки,  гражданина и др.

6) Представление о стране проживания Россия. 

 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе

(селе), месте проживания.

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

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся

людях Кыргызстана.

4. Искусство

4.1. Музыка и движение.

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных,

певческих,  хоровых умений,  освоение  игре  на доступных музыкальных

инструментах,  эмоциональное  и  практическое  обогащение  опыта  в

процессе  музыкальных  занятий,  игр,  музыкально-танцевальных,

вокальных и инструментальных выступлений.
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 Интерес  к  различным  видам  музыкальной  деятельности

(слушание,  пение,  движение  под  музыку,  игра  на  музыкальных

инструментах). 

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные

движения.

 Освоение  приемов  игры  на  музыкальных  инструментах,

сопровождение мелодии игрой на музыкальных инструментах. 

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.

2)  Готовность  к  участию  в  совместных  музыкальных

мероприятиях.

 Умение  проявлять  адекватные  эмоциональные  реакции  от

совместной и самостоятельной музыкальной деятельности.

 Стремление  к  совместной  и  самостоятельной  музыкальной

деятельности;

 Умение  использовать  полученные  навыки  для  участия  в

представлениях, концертах, спектаклях, др. 

4.2. Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация)

1)  Освоение доступных средств изобразительной деятельности:

лепка,  аппликация,  рисование;  использование  различных

изобразительных технологий.

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

 Умение  использовать  инструменты  и  материалы  в  процессе

доступной  изобразительной  деятельности  (лепка,  рисование,

аппликация). 

 Умение  использовать  различные  изобразительные  технологии  в

процессе рисования, лепки, аппликации. 
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2)  Способность  к  самостоятельной  изобразительной

деятельности. 

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в

процессе изобразительной деятельности. 

 Стремление  к  собственной  творческой  деятельности  и  умение

демонстрировать результаты работы. 

 Умение  выражать  свое  отношение  к  результатам  собственной  и

чужой творческой деятельности.

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 Готовность  к  взаимодействию  в  творческой  деятельности

совместно со сверстниками, взрослыми.

 Умение  использовать  полученные  навыки  для  изготовления

творческих работ,  для участия в выставках,  конкурсах рисунков,

поделок. 

5. Технологии

5.1. Профильный труд.

1)  Овладение  трудовыми  умениями,  необходимыми  в  разных

жизненных  сферах;  овладение  умением  адекватно  применять

доступные технологические цепочки и освоенные трудовые навыки для

социального и трудового взаимодействия.

 Интерес  к  овладению доступными профильными,  прикладными,

вспомогательными  видами  трудовой  деятельности,  например:

керамика,  батик,  печать,  ткачество,  растениеводство,

деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей

региона.

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых

операций,  несложные  виды  работ,  применяемые  в  сферах

производства и обслуживания.
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 Умение  использовать  в  трудовой  деятельности  различные

инструменты,  материалы;  соблюдать  необходимые  правила

техники безопасности. 

 Умение  соблюдать  технологические  процессы,  например:

выращивание  и  уход  за  растениями,   изготовление  изделий  из

бумаги,  дерева,  ткани,  глины  и  другие,  с  учетом  особенностей

региона.

 Умение  выполнять  работу  качественно,  в  установленный

промежуток времени, оценивать результаты своего труда.

2)  Обогащение положительного опыта и установка на активное

использование  освоенных  технологий  и  навыков  для  индивидуального

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.

 Потребность  активно  участвовать  в  совместной  с  другими

деятельности,  направленной  на  свое  жизнеобеспечение,

социальное развитие и помощь близким.

6. Физическая культура.

6.1.  Адаптивная физкультура.

1)  Восприятие  собственного  тела,  осознание  своих  физических

возможностей и ограничений. 

 Освоение  доступных  способов  контроля  над  функциями

собственного  тела:  сидеть,  стоять,  передвигаться  (в  т.ч.  с

использованием технических средств).

 Освоение  двигательных навыков,  последовательности  движений,

развитие координационных способностей. 

 Совершенствование  физических  качеств:  ловкости,  силы,

быстроты, выносливости.

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и

др. 
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2)  Соотнесение  самочувствия  с  настроением,  собственной

активностью, самостоятельностью и независимостью. 

 Умение  определять  свое  самочувствие  в  связи  с  физической

нагрузкой: усталость, болевые ощущения, др.

3)  Освоение  доступных  видов  физкультурно-спортивной

деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры,

туризм, плавание.

 Интерес  к  определенным  видам  физкультурно-спортивной

деятельности:  езда  на  велосипеде,  ходьба  на  лыжах,  плавание,

спортивные и подвижные игры, туризм, физическая подготовка.

 Умение  ездить  на  велосипеде,  кататься  на  санках,  ходить  на

лыжах, плавать, играть в подвижные игры и др.

3.1.3  Система  оценки  достижений  обучающихся  с  умеренной,

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями),  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями

развития  планируемых  результатов  освоения  адаптированной

общеобразовательной программы

Текущая аттестация  обучающихся  включает  в  себя  полугодовое

оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АОП

образовательной  организации.  Промежуточная (годовая)  аттестация

представляет  собой  оценку  результатов  освоения  СИПР  и  развития

жизненных  компетенций  ребёнка  по  итогам  учебного  года.  Для

организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод

экспертной  группы  (на  междисциплинарной  основе).  Она  объединяет

разных специалистов, осуществляющих процесс образования и развития

ребенка.  К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать

членов  его  семьи.  Задачей  экспертной  группы  является  выработка

согласованной  оценки  достижений  ребёнка  в  сфере  жизненных
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компетенций.  Основой  служит  анализ  результатов  обучения  ребёнка,

динамика  развития  его  личности.  Результаты  анализа  должны  быть

представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки,

характеризующей  наличный  уровень  жизненной  компетенции.  По

итогам  освоения  отраженных  в  СИПР задач  и  анализа  результатов

обучения  составляется  развернутая  характеристика  учебной

деятельности ребёнка,  оценивается динамика развития его  жизненных

компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися  с умеренной,

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР адаптированной

основной  общеобразовательной  программы  образования

осуществляется  образовательной  организацией.  Предметом  итоговой

оценки  освоения  обучающимися  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы  образования  для  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (вариант  2)  должно  быть  достижение

результатов освоения специальной индивидуальной программы развития

последнего  года  обучения  и  развития  жизненной  компетенции

обучающихся. Итоговая аттестация  осуществляется  в  течение

последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением

обучающимися  специально  подобранных  заданий,  позволяющих

выявить и оценить результаты обучения.  При оценке результативности

обучения  важно  учитывать  затруднения  обучающихся  в  освоении

отдельных  предметов  (курсов)  и  даже  образовательных  областей,

которые  не  должны рассматриваться  как  показатель  неуспешности  их

обучения и развития в целом. 

Система  оценки  результатов  отражает  степень  выполнения

обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов:  

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
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 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

При  оценке  результативности  обучения  должны  учитываться

особенности психического, неврологического и соматического состояния

каждого обучающегося. Выявление результативности обучения должно

происходить вариативно с учетом психофизического развития ребенка в

процессе  выполнения  перцептивных,  речевых,  предметных  действий,

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ,

дополнительные  словесные,  графические  и  жестовые  инструкции;

задания  по  подражанию,  совместно  распределенным  действиям  и  др.

При  оценке  результативности  достижений  необходимо  учитывать

степень  самостоятельности  ребенка.  Оценка  выявленных  результатов

обучения  осуществляется  в  оценочных  показателях,  основанных  на

качественных  критериях  по  итогам  выполняемых  практических

действий:  «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие

по инструкции» (вербальной или невербальной),  «выполняет действие

по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью»,

«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие

не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает

объект». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в

каждой  образовательной  области  должно  создавать  основу  для

корректировки  СИПР,  конкретизации  содержания  дальнейшей

коррекционно-развивающей  работы.  В  случае  затруднений  в  оценке

сформированности  действий,  представлений  в  связи  с  отсутствием

видимых  изменений,  обусловленных  тяжестью  имеющихся  у  ребенка

нарушений,  следует  оценивать  его  эмоциональное  состояние,  другие

возможные личностные результаты.

3.2. Содержательный раздел
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3.2.1. Программа формирования базовых учебных действий

Программа  формирования  базовых  учебных  действий  у

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью,

с ТМНР направлена на формирование готовности у детей к овладению

содержанием  АОП  образования  для  обучающихся  с  умственной

отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи: 

1.  Подготовку  ребенка  к  нахождению  и  обучению  в  среде

сверстников,  к  эмоциональному,  коммуникативному взаимодействию с

группой обучающихся.

2. Формирование учебного поведения:  

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов;

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца,

 с заданными качественными параметрами. 

4.  Формирование  умения  самостоятельно  переходить  от  одного

задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием

занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются

в СИПР с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.

Решение  поставленных  задач  происходит  как  на  групповых  и

индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.  

3.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области

I. РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
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Пояснительная записка.

Коммуникация  и  общение  –  неотъемлемые  составляющие

социальной  жизни  человека.  Специфические  нарушения  развития

ребенка  значительно  препятствуют  и  ограничивают  его  полноценное

общение  с  окружающими.  Физические  ограничения при  ДЦП

затрудняют  формирование  экспрессивных  движений  (мимика,

указательные жесты и др.),  работу артикуляционного аппарата,  дети с

трудом  произносят  отдельные  звуки  и  слоги.  У  детей,  имеющих

нарушение интеллекта  в сочетании с  аутистическими расстройствами,

отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности

выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь

и целенаправленность  речевой деятельности.  У детей с  выраженными

нарушениями  интеллекта  отмечается  грубое  недоразвитие  речи  и  ее

функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих

детей  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития  устная

(звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее

окружающими значительно  затруднено, либо невозможно. 

В  связи  с  этим,  обучение  детей  речи  и  коммуникации  должно

включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у

них  потребности  в  общении,  на  развитие  сохранных  речевых

механизмов,  а  также  на  обучение  использованию  альтернативных

средств коммуникации и социального общения. 

Цель  обучения  –  формирование  коммуникативных  и  речевых

навыков с  использованием  средств  вербальной  и  невербальной

коммуникации,  умения  пользоваться  ими  в  процессе  социального

взаимодействия.

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими

является  индивидуальное  поэтапное  планомерное  расширение

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных
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для  ребенка  пределах.  Для  этого  организуется  специальная  работа  по

введению ребёнка в более  сложную предметную и социальную среду,

что  предполагает  планомерную,  дозированную,  заранее

программируемую  интеграцию  в  среду  сверстников  в  доступных

ребенку пределах, организованное включение в общение.  

Содержание  предмета  «речь  и  альтернативная  коммуникация»

представлено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи

средствами  вербальной  и  невербальной  коммуникации»,  «Чтение  и

письмо».

Образовательные  задачи  по  коммуникации  направлены  на

формирование  навыков  установления,  поддержания  и  завершения

контакта.  При  составлении  специальной  индивидуальной  программы

развития  выбираются  обучающие  задачи  и,  в  зависимости  от

возможностей  ребенка,  подбирается  средство  коммуникации  для

реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной речью,

ему  подбирается  альтернативное  средство  коммуникации,  например,

жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации

относятся:   взгляд,  жест,  мимика,  предмет,  графические  изображения

(фотография,  цветная  картинка,  черно-белая  картинка,  пиктограмма,

напечатанное  слово),  электронные  устройства  (коммуникативные

кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры).

Раздел  «Развитие  речи  средствами  вербальной  и  невербальной

коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи

по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения

понимать  обращенную речь.  Задачи  по  развитию экспрессивной  речи

направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги,

слова,  строить  предложения,  связные  высказывания.  Ребенок,  не

владеющий устной речью, учится общаться, пользуясь альтернативными
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средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится

параллельно. 

Раздел   «Чтение  и  письмо»  включает  глобальное  чтение,

предпосылки  к  осмысленному  чтению  и  письму,  начальные  навыки

чтения и письма.

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С

обучающимися,  нуждающимися  в  дополнительной  индивидуальной

работе, осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также

формируются коммуникативные навыки, в том числе с использованием

технологий по альтернативной коммуникации. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета

«Общение» включает: 

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы

букв,  карточки  с  изображениями  объектов,  людей,  действий

(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами,

наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;

сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи;

 электронные  устройства для  альтернативной  коммуникации:

записывающие  и  воспроизводящие  устройства,  коммуникаторы

(например, Language Master  “Big Mac”,  “Step by step”,  “GoTalk”,

“MinTalker”  и  др.),  компьютерные  устройства,  синтезирующие

речь (например, планшетный компьютер и др.);

 информационно-программное  обеспечение:  компьютерные

программы для  создания  пиктограмм (например,   “Boardmaker”,

“Alladin”  и  др.),  системы  символов  (например,  “Bliss”);

компьютерные программы для общения (например, «Общение» и

др.),  обучающие  компьютерные  программы  и  программы  для

коррекции различных нарушений речи;

 аудио и видеоматериалы.
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Примерное содержание предмета

Коммуникация

Коммуникация с использованием вербальных средств.

Установление контакта с собеседником: установление зрительного

контакта с собеседником, учет эмоционального состояния собеседника.

Реагирование  на  собственное  имя. Приветствие  собеседника  звуком

(словом, предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом,

предложением).  Выражение  своих  желаний  звуком  (словом,

предложением).  Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком

(словом,  предложением).  Выражение  согласия  (несогласия)  звуком

(словом,  предложением).  Выражение  благодарности  звуком  (словом,

предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание

вопросов  предложением.  Поддержание  диалога  на  заданную  тему:

поддержание  зрительного  контакта  с  собеседником,  соблюдение

дистанции (очередности) в разговоре.  Прощание с собеседником звуком

(словом, предложением).

Коммуникация с использованием невербальных средств.

Указание  взглядом  на  объект  при  выражении  своих  желаний,

ответе  на  вопрос.  Выражение  мимикой  согласия  (несогласия),

удовольствия  (неудовольствия);  приветствие  (прощание)  с

использованием  мимики.  Выражение  жестом  согласия  (несогласия),

удовольствия  (неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний;

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с

использованием  жеста.  Привлечение  внимания  звучащим  предметом;

выражение  удовольствия  (неудовольствия),  благодарности  звучащим

предметом;  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,

предполагающие  согласие  (несогласие)  с  использованием  звучащего

предмета.  Выражение  своих  желаний,  благодарности,  обращение  за
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помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением

предметного символа.  Выражение согласия (несогласия),  удовольствия

(неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний,  приветствие

(прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание

вопросов  с  использованием  графического  изображения  (фотография,

цветная  картинка,  черно-белая  картинка,  пиктограмма).  Выражение

согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия),  благодарности,

своих  желаний,  приветствие  (прощание),  обращение  за  помощью,

ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием карточек с

напечатанными  словами.  Выражение  согласия  (несогласия),

удовольствия  (неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний,

приветствие (прощание),  обращение за  помощью, ответы на вопросы,

задавание вопросов с  использованием таблицы букв.

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание),  обращение за

помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с  использованием

воспроизводящего  устройства  (например,  «Language Master»).

Привлечение  внимания,  выражение  согласия  (несогласия),

благодарности,  своих  желаний,  обращение  за  помощью,  ответы  на

вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с использованием

кнопки  (клавиши),  нажатие  которой  запускает  воспроизводящее  речь

устройство  (например:  «Big Mac»,  «Talk Block»,  «Go Talk One»).

Выражение  согласия  (несогласия),  благодарности,  своих  желаний,

приветствие (прощание),  обращение за  помощью, ответы на вопросы,

задавание  вопросов,  рассказ  о  себе,  прошедших  событиях  и  т.д.  с

использованием пошагового  коммуникатора (например, “Step by step”).

Выражение  своих  желаний,  согласия  (несогласия),  благодарности,

приветствие (прощание),  обращение за  помощью, ответы на вопросы,

задавание  вопросов,  рассказывание  с  использованием  коммуникатора
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(например:  «GoTalk»,  «MinTalker»,  «SmallTalker»,  «XL-Talker»,

«PowerTalker»).  Выражение  своих  желаний,  согласия  (несогласия),

благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы

на  вопросы,  задавание  вопросов,  рассказывание  с   использованием

компьютера (планшетного компьютера).

Развитие речи 

средствами вербальной и невербальной коммуникации

Импрессивная речь.

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и

др.). Реагирование  на  собственное  имя. Узнавание  (различение)  имён

членов  семьи,  учащихся  класса,  педагогов. Понимание  слов,

обозначающих  предмет  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,

животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные

принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.). Понимание

обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,

животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные

принадлежности, продукты, транспорт,  птицы и др.). Понимание слов,

обозначающих  действия  предмета  (пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,

спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих

признак  предмета  (цвет,  величина,  форма  и  др.).  Понимание  слов,

обозначающих  признак  действия,  состояние  (громко,  тихо,  быстро,

медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.).  Понимание  слов,

указывающих  на  предмет,  его  признак  (я,  он,  мой,  твой  и  др.).

Понимание  слов,  обозначающих  число,  количество  предметов  (пять,

второй  и  др.).  Понимание  слов,  обозначающих  взаимосвязь  слов  в

предложении (в,  на,  под,  из,  из-за  и  др.).  Понимание  простых

предложений.  Понимание  сложных  предложений.  Понимание

содержания текста.
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Экспрессивная речь.

Называние  (употребление)  отдельных  звуков,  звукоподражаний,

звуковых комплексов. Называние (употребление)  простых по звуковому

составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называние собственного имени.

Называние  имён  членов  семьи  (учащихся  класса,  педагогов  класса).

Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель,

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы,

школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).

Называние  (употребление)  обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы,

школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).

Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  действия  предмета

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).

Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет,

величина, форма и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих

признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо,

плохо,  весело,  грустно  и  др.).  Называние  (употребление)  слов,

указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние

(употребление) слов, обозначающих число, количество предметов (пять,

второй  и  др.).  Называние  (употребление)  слов,  обозначающих

взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Называние

(употребление)  простых  предложений.  Называние  (употребление)

сложных  предложений.  Ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста.

Составление  рассказа  по  последовательно  продемонстрированным

действиям.  Составление  рассказа  по  одной  сюжетной  картинке.

Составление рассказа по серии сюжетных картинок.

Составление  рассказа  о  прошедших,  планируемых  событиях.

Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному

графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы).
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Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова

(электронного  устройства).  Сообщение  имён  членов  семьи  (учащихся

класса,  педагогов  класса)  посредством  напечатанного  слова

(электронного  устройства).  Использование  графического  изображения

(электронного  устройства)   для  обозначения  предметов  и  объектов

(посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,  животные,  овощи,  фрукты,

бытовые  приборы,  школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,

птицы и др.).  Использование графического изображения (электронного

устройства)   для  обозначения  действия  предмета  (пить,  есть,  сидеть,

стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять  и  др.).  Использование

графического изображения (электронного устройства)  для обозначения

признака  предмета  (цвет,  величина,  форма  и  др.).  Использование

графического изображения (электронного устройства)  для обозначения

обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,

животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).

Использование  графического  изображения  (электронного

устройства)   для  обозначения  признака  действия,  состояния  (громко,

тихо,  быстро,  медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.).

Использование  напечатанного  слова  (электронного  устройства,)  для

обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой,

твой  и  др.).  Использование  электронного  устройства  для  обозначения

числа и количества предметов (пять, второй и др.). Составление простых

предложений  с  использованием  графического  изображения

(электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с

использованием графического изображения (электронного устройства).

Составление  рассказа  по  последовательно  продемонстрированным
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действиям с использованием графического изображения (электронного

устройства).  Составление  рассказа  по  одной  сюжетной  картинке  с

использованием графического изображения (электронного устройства).

Составление рассказа  по серии сюжетных картинок с  использованием

графического  изображения  (электронного  устройства).  Составление

рассказа  о  прошедших,  планируемых  событиях  с  использованием

графического изображения (электронного устройства).

Составление  рассказа  о  себе  с  использованием  графического

изображения (электронного устройства).

Чтение и письмо

Глобальное чтение.

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена

людей,  названия  предметов,  действий.  Использование  карточек  с

напечатанными словами как средства коммуникации.

Предпосылки к осмысленному чтению и письму.

Узнавание  (различение)  образов  графем  (букв).  Графические

действия  с  использованием  элементов  графем:  обводка,  штриховка,

печатание букв (слов). 

Начальные навыки чтения и письма.

Узнавание  звука  в  слоге  (слове).  Соотнесение  звука  с  буквой.

Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние

буквы.  Чтение  слога  (слова).  Написание  буквы  (слога,  слова,

предложения).

II. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Пояснительная записка.

В  повседневной  жизни,  участвуя  в  разных  видах  деятельности,

ребенок  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития
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попадает в ситуации, требующие от него использования математических

знаний.  Так,  накрывая на стол на  трёх человек,  нужно поставить  три

тарелки, три столовых прибора и т.д. 

У  большинства  обычно  развивающихся  детей  основы

математических представлений формируются в естественных ситуациях.

Дети  с  выраженным  нарушением  интеллекта  не  могут  овладеть

элементарными  математическими  представлениями  без  специально

организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых

дети  непроизвольно  осваивают  доступные  для  них  элементы

математики,  является  важным  приемом  в  обучении.  Ребенок  учится

использовать  математические  представления  для  решения  жизненных

задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором

он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать

необходимое количество продуктов для приготовления блюда (например,

2 помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п.

Цель  обучения  математике  –  формирование  элементарных

математических  представлений  и  умений  и  применение  их  в

повседневной жизни. 

Примерная программа построена на основе следующих разделов:

«Количественные  представления»,  «Представления  о  форме»,

«Представления  о  величине»,  «Пространственные  представления»,

«Временные представления». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения

программного  материала  по  математике,  необходимы  ему  для

ориентировки  в  окружающей  действительности,  т.е.  во  временных,

количественных,  пространственных  отношениях,  решении

повседневных  практических  задач.  Умение  устанавливать  взаимно-

однозначные соответствия могут использоваться при сервировке стола,

при  раздаче  материала  и  инструментов  участникам  какого-то  общего
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дела,  при  посадке  семян  в  горшочки  и  т.д.  Умение  пересчитывать

предметы  необходимо  при  выборе  ингредиентов  для  приготовления

блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при

определении  количества  испеченных  пирожков,  изготовленных

блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате

рождения,  домашнем  адресе,  номере  телефона,  календарных  датах,

номерах пассажирского транспорта,  каналах  телевизионных передач  и

многое другое.

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с

примерным расчетом по 2 часа в неделю (13-й год – 1 раз в неделю).

Кроме  того,  в  рамках  коррекционно-развивающих  занятий  также

возможно проведение занятий по математике с обучающимися, которые

нуждаются  в  дополнительной  индивидуальной  работе.  Обучающимся,

для которых содержание предмета недоступно, программа по математике

не включается в индивидуальную образовательную программу, предмет

не вносится в индивидуальный учебный план.  

Материально-техническое  обеспечение  предмета  включает:

различные  по  форме,  величине,  цвету  наборы  материала  (в  т.ч.

природного);  наборы  предметов  для  занятий  (типа  «Нумикон»,

Монтессори-материал  и  др.);  пазлы  (из  2-х,  3-х,  4-х  частей  (до  10);

мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и

др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет;

макеты  циферблата  часов;  калькуляторы;  весы;  рабочие  тетради  с

различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания,

вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные

программы,  способствующие  формированию  у  детей  доступных

математических представлений. 

Примерное содержание предмета
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Количественные представления.

Нахождение  одинаковых  предметов.  Разъединение  множеств.

Объединение  предметов  в  единое  множество.  Различение  множеств

(«один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета,

с пересчетом).

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание

множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми

группами (по 2, по 3, по 5).  Узнавание цифр. Соотнесение количества

предметов  с  числом.  Обозначение  числа  цифрой.  Написание  цифры.

Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение

места  числа  (от  0  до  9)  в  числовом  ряду.  Счет  в  прямой  (обратной)

последовательности.  Состав числа 2 (3,  4,  …, 10)  из двух слагаемых.

Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). Запись

арифметического  примера  на  увеличение  (уменьшение)  на  одну

(несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на

одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде

арифметического  примера.  Решение  задач  на  уменьшение  на  одну

(несколько)  единиц  в  пределах  5  (10).  Выполнение  арифметических

действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр).

Узнавание  достоинства  монет  (купюр).  Решение  простых  примеров  с

числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег.

Представления о величине.

Различение  однородных  (разнородных  по  одному  признаку)

предметов  по  величине.  Сравнение  двух  предметов  по  величине

способом  приложения  (приставления),  «на  глаз»,  наложения.

Определение  среднего  по  величине  предмета  из  трех  предложенных

предметов.  Составление  упорядоченного  ряда  по  убыванию  (по

возрастанию).  Различение  однородных  (разнородных  )  предметов  по

длине.  Сравнение  предметов  по  длине.  Различение  однородных
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(разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине.

Различение  предметов  по  высоте.  Сравнение  предметов  по  высоте.

Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание

весов,  частей  весов;  их  назначение.  Измерение  веса  предметов,

материалов  с  помощью  весов.  Различение  предметов  по  толщине.

Сравнение  предметов  по  толщине.  Различение  предметов  по  глубине.

Сравнение  предметов  по  глубине.  Измерение  с  помощью  мерки.

Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины

отрезков, длины (высоты) предметов линейкой.

Представление о форме.

Узнавание  (различение)  геометрических  тел:  «шар»,  «куб»,

«призма», «брусок». Соотнесение формы предмета с  геометрическими

телами.   фигурой.  Узнавание  (различение)  геометрических  фигур:

треугольник,  квадрат,  круг,  прямоугольник,  точка,  линия  (прямая,

ломаная),  отрезок.  Соотнесение  геометрической  формы  с

геометрической  фигурой.  Соотнесение  формы  предметов  с

геометрической  фигурой  (треугольник,  квадрат,  круг,  прямоугольник).

Сборка  геометрической  фигуры  (треугольник,  квадрат,  круг,

прямоугольник)  из  2-х  (3-х,  4-х)  частей.  Составление  геометрической

фигуры  (треугольник,  квадрат,  прямоугольник)  из  счетных  палочек.

Штриховка  геометрической  фигуры  (треугольник,  квадрат,  круг,

прямоугольник). Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат,

круг,  прямоугольник)  по  шаблону  (трафарету,  контурной  линии).

Построение  геометрической  фигуры  (прямоугольник,  точка,  линия

(прямая,  ломаная),  отрезок)  по  точкам.  Рисование  геометрической

фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг).

Узнавание циркуля (частей циркуля),  его  назначение.  Рисование круга

произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка.
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Пространственные представления.

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе

(другом  человеке,  изображении):  верх  (вверху),  низ  (внизу),  перед

(спереди),  зад  (сзади),  правая  (левая)  рука  (нога,  сторона  тела).

Определение  месторасположения  предметов  в  пространстве:  близко

(около,  рядом,  здесь),  далеко  (там),  сверху  (вверху),  снизу  (внизу),

впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив,

между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном

направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на

плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева,

верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая,

левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление

предмета  (изображения)  из  нескольких   частей.  Составление  ряда  из

предметов  (изображений):  слева  направо,  снизу  вверх,  сверху  вниз.

Определение  отношения  порядка  следования:  первый,  последний,

крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. Определение,

месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления.

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования

частей  суток.  Узнавание  (различение)  дней  недели.  Знание

последовательности  дней  недели.  Знание  смены дней:  вчера,  сегодня,

завтра.  Соотнесение  деятельности с  временным промежутком:  сейчас,

потом,  вчера,  сегодня,  завтра,  на  следующий  день,  позавчера,

послезавтра,  давно,  недавно.  Различение времен года.  Знание порядка

следования  сезонов  в  году.  Узнавание  (различение)  месяцев.  Знание

последовательности  месяцев  в  году.  Сравнение  людей  по  возрасту.

Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью

до получаса  (до 5  минут).  Соотнесение  времени с  началом и концом

деятельности.  
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III. ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР

Пояснительная записка.

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой

умственной отсталостью и с ТМНР является расширение представлений

об окружающем природном мире. Подобранный программный материал

по  предмету  «Окружающий  природный  мир»  рассчитан  на

формирование  у  обучающихся  представлений  о  природе,  её

многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека.

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой

природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к

природе. 

Основными  задачами  программы  являются:  формирование

представлений  об  объектах  и  явлениях  неживой  природы,

формирование временных представлений, формирование представлений

о растительном и животном мире. Программа представлена следующими

разделами:  «Растительный  мир»,  «Животный  мир»,  «Временные

представления», «Объекты неживой природы».

В  процессе  формирования  представлений  о  неживой  природе

ребенок получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.),

о  цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна,

зима),  суточных  изменениях  (утро,  день,  вечер,  ночь),  учится

устанавливать  общие  закономерности  природных  явлений.  Ребенок

знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает

представления о среде обитания животных и растений, учится выделять

характерные  признаки,  объединять  в  группы  по  этим  признакам,

устанавливать  связи  между  ними.  Внимание  ребенка  обращается  на

связь  живой  и  неживой  природы:  растения  и  животные

приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит
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семена  растений  и  др.  Наблюдая  за  трудом  взрослых  по  уходу  за

домашними  животными  и  растениями,  ребенок  учится  выполнять

доступные  действия:  посадка,  полив,  уход  за  растениями,  кормление

аквариумных  рыбок,  животных  и  др.  Особое  внимание  уделяется

воспитанию любви к  природе,  бережному и гуманному отношению к

ней.

Формирование  представлений должно происходить по принципу

«от  частного  к  общему».  Сначала  ребенок  знакомится  с  конкретным

объектом,  например,  гриб:  его  строением,  местом,  где  растет,  учится

узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов (кружка,

гриб,  мяч).  Затем  ребенок  знакомится  с  разными  грибами  (белый,

подосиновик,  мухомор),  учится  их  различать,  объединять  в  группы

(съедобные  /  несъедобные  грибы).  Ребенок  получает  представление  о

значении грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки

(варка, жарка, засол, консервирование). Формирование представления о

грибах предполагает постановку следующих задач в СИПР: узнавание

гриба,  различение  частей  гриба,  различение  грибов  (подосиновик,

сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, знание

значения грибов, способов переработки грибов.

В  учебном плане  предмет  представлен  с  1  по  12  год  обучения.

Кроме  того,  в  рамках  коррекционно-развивающих  занятий  возможно

проведение  занятий  с   обучающимися,  которые  нуждаются  в

дополнительной индивидуальной работе. 

Материально-техническое  обеспечение  предмета  включает:

объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие

образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе

экскурсий);  наглядный изобразительный материал (видео,  фотографии,

рисунки  для  демонстрации  обучающимся);  муляжи  овощей,  фруктов;

пиктограммы  с  изображениями  действий,  операций  по  уходу  за
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растениями, животными; различные календари; изображения сезонных

изменений  в  природе;  рабочие  тетради  с  различными  объектами

природы  для  раскрашивания,  вырезания,  наклеивания  и  другой

материал;  обучающие  компьютерные  программы,  способствующие

формированию у детей доступных представлений о природе; аудио- и

видеоматериалы;  живой  уголок,  аквариум,  скотный  дворик,  огород,

теплица и др. 

По возможности,  в  организации создаются  «живые уголки» для

непосредственного  контакта  с  живыми  обитателями  природы

(аквариумными  рыбками,  птицами,  хомячками,  морскими  свинками  и

т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть

создан  небольшой  скотный  двор,  в  котором  содержатся  домашние

животные и птицы, разбит учебный огород и/или поставлена теплица.

Подобные хозяйства обеспечивают условия эффективного формирования

представлений об  окружающем мире,  навыков  трудовой деятельности

обучающихся.  Кроме  того,  организованные  занятия  с  животными  и

растениями  способствуют  нормализации  эмоционального  состояния

детей в процессе их непосредственного контакта с живой природой. В

случае  отсутствия  возможности  выращивать  растения  и  содержать

животных в учреждении необходимо организовывать учебные поездки

детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д. 

Примерное содержание предмета

Растительный мир.

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание

(различение)  частей  растений  (корень,  ствол/  стебель,  ветка,  лист,

цветок).

Знание  значения  частей  растения.  Знание  значения  растений  в

природе  и  жизни  человека.  Узнавание  (различение)  деревьев  (берёза,
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дуб,  клён,  ель,  осина,  сосна,  ива,  каштан).  Знание  строения  дерева

(ствол,  корень,  ветки,  листья).  Узнавание  (различение)  плодовых

деревьев  (вишня,  яблоня,  груша,  слива).  Узнавание  (различение)

лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и

жизни  человека. Узнавание  (различение)  кустарников  (орешник,

шиповник,  крыжовник,  смородина,  бузина,  боярышник).  Знание

особенностей внешнего строения кустарника.

Узнавание  (различение)  лесных  и  садовых  кустарников.  Знание

значения  кустарников  в  природе  и  жизни  человека.  Узнавание

(различение) фруктов  (яблоко,   банан,  лимон,  апельсин,  груша,

мандарин,  персик,  абрикос,  киви)  по  внешнему  виду  (вкусу,  запаху).

Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения

фруктов  в  жизни  человека.  Знание  способов  переработки  фруктов.

Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа,

редис,  тыква,  кабачок,  перец)  по  внешнему  виду  (вкусу,  запаху).

Различение съедобных и несъедобных частей овоща.  Знание значения

овощей  в  жизни  человека.  Знание  способов  переработки  овощей.

Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник,

земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему

виду  (вкусу,  запаху).  Различение  лесных  и  садовых  ягод.  Знание

значения  ягод  в  жизни  человека.  Знание  способов  переработки  ягод.

Узнавание  (различение) грибов  (белый  гриб,  мухомор,  подберёзовик,

лисичка,  подосиновик,  опенок,  поганка,  вешенка,  шампиньон)  по

внешнему  виду.  Знание  строения гриба  (ножка,  шляпка).  Различение

съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и

жизни  человека.  Знание  способов  переработки  грибов.

Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений (астра,

гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика).
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Узнавание  (различение) дикорастущих  цветочно-декоративных

растений (ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник,

ландыш);  знание  строения  цветов  (корень,  стебель,  листья,  цветок).

Соотнесение  цветения  цветочно-декоративных  растений  с  временем

года.  Знание  значения  цветочно-декоративных  растений  в  природе  и

жизни  человека.  Узнавание  травянистых  растений.  Узнавание

(различение) культурных  и  дикорастущих  травянистых  растений

(петрушка,  укроп,  базилик,  кориандр,  мята,  одуванчик,  подорожник,

крапива).  Знание  значения  трав  в  жизни  человека.  Узнавание

(различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и

др.).  Знание  значения  лекарственных  растений  в  жизни  человека.

Узнавание  (различение)  комнатных  растений  (герань,  кактус,  фиалка,

фикус).  Знание  строения  растения.  Знание  особенностей  ухода  за

комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни

человека.  Узнавание  (различение)  зерновых  культур  (пшеница,  просо,

ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание

значения зерновых культур в жизни человека.  Узнавание (различение)

растений  природных  зон  холодного  пояса  (мох,  карликовая  береза).

Знание  особенностей  растений  природных  зон  холодного  пояса.

Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус,

верблюжья  колючка,  пальма,  лиана,  бамбук).  Знание  особенностей

растений природных зон жаркого пояса.

Животный мир.

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище,

шерсть,  лапы,  хвост,  ноги,  копыта,  рога,  грива,  пятачок,  вымя,  уши).

Знание  основных  признаков  животного.  Установление  связи  строения

тела животного с его образом жизни. Узнавание (различение) домашних

животных  (корова,  свинья,  лошадь,  коза,  овца  (баран),  кот,  собака).
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Знание  питания  домашних  животных.  Знание  способов  передвижения

домашних животных.

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание

значения  домашних животных  в  жизни человека.  Уход за  домашними

животными.  Узнавание  (различение)  детенышей  домашних  животных

(теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок). 

Узнавание  (различение)  диких  животных  (лиса,  заяц,  волк,

медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных.

Знание  способов  передвижения  диких  животных.  Объединение  диких

животных  в  группу  «дикие  животные».  Знание  значения  диких

животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких

животных  (волчонок,  лисенок,  медвежонок,  зайчонок,  бельчонок,

ежонок).  Узнавание  (различение)  животных,  обитающих в  природных

зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень,

морж). Установление связи строения животного с его местом обитания.

Знание питания животных.  Знание способов передвижения животных.

Узнавание  (различение)  животных,  обитающих  в  природных  зонах

жаркого  пояса  (верблюд,  лев,  слон,  жираф,  зебра,  черепаха,  носорог,

обезьяна, бегемот, крокодил). Установление связи строения животного с

его  местом  обитания.  Знание  питания  животных.  Знание  способов

передвижения животных.  Знание строения птицы. Установление связи

строения  тела  птицы  с  ее  образом  жизни.  Знание  питания  птиц.

Узнавание  (различение)  домашних  птиц  (курица  (петух),  утка,  гусь,

индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц.

Объединение  домашних  птиц  в  группу  «домашние  птицы».  Знание

значения  домашних  птиц  в  жизни  человека.  Узнавание  (различение)

детенышей домашних  птиц (цыпленок,  утенок,  гусенок,  индюшонок).

Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел,

синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист,
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ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц.

Объединение  перелетных   птиц  в  группу  «перелетные  птицы».

Объединение  зимующих  птиц  в  группу  «зимующие  птицы».  Знание

значения  птиц  в  жизни  человека,  в  природе.  Узнавание  (различение)

водоплавающих  птиц  (лебедь,  утка,  гусь,  пеликан).  Знание  значения

птиц  в  жизни  человека,  в  природе.  Знание  строения  рыбы (голова,

туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения тела

рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение)

речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни

человека, в природе.  Знание строения насекомого. Установление связи

строения  тела  насекомого  с  его  образом  жизни.  Знание  питания

насекомых.  Узнавание  (различение)  речных  насекомых  (жук,  бабочка,

стрекоза,  муравей,  кузнечик,  муха,  комар,  пчела,  таракан).  Знание

способов передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни

человека, в природе.  Узнавание (различение) морских обитателей (кит,

дельфин,  морская  звезда,  медуза,  морской  конек,  осьминог,  креветка).

Знание строения морских обитателей. Установление связи строения тела

морского  обитателя  с  его  образом  жизни.  Знание  питания  морских

обитателей. Знание значения  морских обитателей в жизни человека,  в

природе.  Узнавание  (различение)  животных,  живущих  в  квартире

(кошка,  собака,  декоративные  птицы,  аквариумные  рыбки,  черепахи,

хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.). 

Объекты природы.

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в

природе. Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в

природе. Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). Знание

знаменитых  космонавтов.  Узнавание  изображения  Земли  из  космоса.

Узнавание  глобуса  –  модели  Земли.  Знание  свойств  воздуха.  Знание
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значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба.

Определение  месторасположения  земли  и  неба.  Определение

месторасположения объектов на земле и небе. 

Узнавание  (различение)  форм  земной  поверхности.  Знание

значения  горы  (оврага,  равнины)  в  природе  и  жизни  человека.

Изображение  земной  поверхности  на  карте.  Узнавание  (различение)

суши  (водоема).  Узнавание  леса.  Знание  значения  леса  в  природе  и

жизни  человека.  Различение  растений  (животных)  леса.  Соблюдение

правил  поведения  в  лесу.  Узнавание  луга.  Узнавание  луговых  цветов.

Знание значения луга в природе и жизни человека. Узнавание некоторых

полезных ископаемых (например: уголь, гранит, известняк, песок, глина

и  др),  знание  способов  их  добычи  и  значения  в  жизни  человека.

Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и

жизни  человека.  Узнавание  реки.  Знание  значения  реки  (ручья)  в

природе  и  жизни  человека.  Соблюдение  правил  поведения  на  реке.

Узнавание  водоема.  Знание  значения  водоемов  в  природе  и  жизни

человека.  Соблюдение  правил  поведения  на  озере  (пруду).  Узнавание

огня. Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание

значения огня в жизни человека. Соблюдение правил обращения с огнем.

Временные представления.

Узнавание  (различение)  частей  суток  (утро,  день,  вечер,  ночь).

Представление  о  сутках  как  о  последовательности  (утро,  день,  вечер,

ночь).  Соотнесение частей суток с видами деятельности. Определение

частей  суток  по  расположению  солнца.  Узнавание  (различение)  дней

недели.  Представление  о  неделе  как  о  последовательности  7  дней.

Различение  выходных  и  рабочих  дней.  Соотнесение  дней  недели  с

определенными видами деятельности. Узнавание (различение) месяцев.

Представление  о  годе  как  о  последовательности  12  месяцев.

2226



Соотнесение  месяцев  с  временами  года.  Узнавание  (различение)

календарей  (настенный,  настольный  и  др.).  Ориентация  в  календаре

(определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и

т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по

характерным признакам. Представление о годе как о последовательности

сезонов.  Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное

время  года.  Знание  изменений,  происходящих  в  жизни  животных  в

разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни растений в

разное  время  года.  Узнавание  (различение)  явлений  природы  (дождь,

снегопад,  листопад,  гроза,  радуга,  туман,  гром,  ветер).  Соотнесение

явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня.  

IV. ЧЕЛОВЕК

Пояснительная записка.

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития

представлений о себе.  Становление личности ребенка происходит при

условии  его  активности,  познания  им  окружающего  мира,  смысла

человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира.

Социальную  природу  «я»  ребенок  начинает  понимать  в  процессе

взаимодействия  с  другими  людьми,  и  в  первую  очередь  со  своими

родными и близкими.

Содержание  обучения  в  рамках  предмета  «Человек»  включает

формирование  представлений  о  себе  как  «Я»  и  своем  ближайшем

окружении  и  повышение  уровня  самостоятельности  в  процессе

самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления

о себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание»,

«Прием пищи». 
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Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание:

представления  о  своем  теле,  его  строении,  о  своих  двигательных

возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание,

сон, прогулка,  гигиена,  занятия  физической  культурой  и

профилактика  болезней),  поведении,  сохраняющем  и укрепляющем

здоровье,  полезных  и  вредных  привычках,  возрастных  изменениях.

Раздел «Гигиена  тела» включает  задачи  по  формированию  умений

умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти,

причесываться и т.д. Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает

задачи по формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать

последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды.

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время

еды  столовых  приборов,  питью  из  кружки,  накладыванию  пищи  в

тарелку,  пользованию  салфеткой.  Задачи  по  формированию  навыков

обслуживания себя в туалете включены в  раздел «Туалет».  В рамках

раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем

ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними,

семейных  традициях.  Ребенок  учится  соблюдать  правила  и  нормы

культуры  поведения  и  общения  в  семье.  Важно,  чтобы  образцом

культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое

отношение  к  окружающим,  спокойный  приветливый  тон.  Ребенок

учится  понимать  окружающих  людей,  проявлять  к  ним  внимание,

общаться и взаимодействовать с ними. 

Содержание  разделов  представлено  с  учетом  возрастных

особенностей. Например, работа по формированию таких гигиенических

навыков,  как мытье рук,  питье из  кружки и др.,  проводится с  детьми

младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в

душе и др. проводится с детьми более старшего возраста. 
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Большинство  разделов  включает  задачи,  требующие  обучения

отдельным  операциям,  например,  при  мытье  рук  ребенок  учится

удерживать руки под струей воды, намыливать руки и т.д. После того как

ребенок  их  освоит,  он  учится  соблюдать  последовательность  этих

операций.  Процесс  обучения  предусматривает  поэтапность  в  плане

усложнения  самих  навыков.  Например,  формирование  гигиенических

навыков  начинают с  формирования  умения мыть  руки,  лицо,  чистить

зубы.  На  последнем этапе  обучения  ребенок   учится  принимать душ,

мыть голову и т.д. 

При формировании навыков самообслуживания важно объединять

усилия специалистов и родителей.  Работа, проводимая в школе, должна

продолжаться  дома.  В  домашних  условиях  возникает  больше

естественных  ситуаций  для  совершенствования  навыков

самообслуживания. 

В  учебном  плане  предмет  представлен  на  протяжении  9  лет

обучения.  С обучающимися старшего возраста формирование навыков

самообслуживания (например, бритье, мытье тела и др.) осуществляется

в рамках  коррекционно-развивающих занятий.

Для  реализации  программы  предмета  «Человек»  материально-

техническое обеспечение включает: специально оборудованные санузлы

для пользования ими обучающимися на инвалидных креслах-колясках;

душевые  кабины;  тренажеры  для  обучения  обращению  с  одеждой  и

обувью; насадки для столовых приборов, специальные кружки и другая

посуда,  облегчающая  самостоятельный  прием  пищи  детьми  с

нарушениями ОДА. Предметные и сюжетные картинки,  фотографии с

изображением  членов  семьи  ребенка;  пиктограммы  и  видеозаписи

действий,  правил  поведения,  пиктограммы  с  изображением  действий,

операций самообслуживания,  используемых при этом предметов и др.

Кроме  того,  используются  видеоматериалы,  презентации,
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мультипликационные  фильмы,  иллюстрирующие  внутрисемейные

взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с изображениями

контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания,

составления  фотоколлажей  и  альбомов;  обучающие  компьютерные

программы,  способствующие  формированию  у  детей  доступных

представлений о ближайшем социальном окружении. По возможности,

используются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое

мультимедийное  оборудование.  Стеллажи  для  наглядных  пособий,

зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками,

подножками и др.

Примерное содержание предмета

Представления о себе.

Идентификация  себя  как  мальчика  (девочки),  юноши  (девушки).

Узнавание  (различение)  частей  тела  (голова  (волосы,  уши,  шея,  лицо),

туловище  (спина,  живот),  руки  (локоть,  ладонь,  пальцы),  ноги  (колено,

ступня,  пальцы,  пятка).  Знание  назначения  частей  тела.  Узнавание

(различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык,

зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения человека (скелет,

мышцы, кожа). Узнавание (различение) внутренних органов человека (на

схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, желудок). Знание назначения

внутренних органов. Знание вредных привычек. Сообщение о состоянии

своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. Называние своего

возраста  (даты рождения).  Знание видов  деятельности для  организации

своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе.

Знание возрастных изменений человека.

Гигиена тела.

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование

напора  струи  воды.  Смешивание  воды  до  комфортной  температуры.
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Вытирание  рук  полотенцем.  Сушка  рук  с  помощью  автоматической

сушилки.  Соблюдение последовательности  действий  при  мытье  и

вытирании  рук:  открывание  крана,  регулирование  напора  струи  и

температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла

с рук, закрывание крана, вытирание рук. Нанесение крема на руки. 

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой.

Нанесение покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного

покрытия с ногтей. Вытирание лица. Соблюдение последовательности

действий  при  мытье  и  вытирании  лица:  открывание  крана,

регулирование  напора  струи  и  температуры  воды,  набирание  воды  в

руки,  выливание  воды  на  лицо,  протирание  лица,  закрывание  крана,

вытирание лица. 

Чистка  зубов.  Полоскание  полости  рта.  Соблюдение

последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости

рта:  открывание  тюбика  с  зубной  пастой,  намачивание   щетки,

выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание

рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой. 

Очищение носового хода.  Нанесение косметического средства на

лицо.  Соблюдение  последовательности  действий  при  бритье

электробритвой, безопасным станком. 

Расчесывание  волос.  Соблюдение  последовательности  действий

при мытье и вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос,

смывание  шампуня  с  волос,  вытирание  волос.  Соблюдение

последовательности  действий при сушке волос феном: включение фена

(розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные участки

головы, выключение фена, расчесывание волос.

Мытье  ушей.  Чистка  ушей. Вытирание  ног. Соблюдение

последовательности действий при мытье и вытирании ног: намачивание

ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног. 
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Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании

тела:  ополаскивание  тела  водой,  намыливание  частей  тела,  смывание

мыла,  вытирание  тела. Гигиена   интимной  зоны. Пользование

гигиеническими прокладками. Пользование косметическими средствами

(дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, духами). 

Обращение с одеждой и обувью.

Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба,

плащ),  шапка, шарф,  варежки  (перчатки),  свитер  (джемпер,  кофта),

рубашка  (блузка,  футболка),  майка,  трусы,  юбка  (платье),  брюки

(джинсы,  шорты),  носки  (колготки).  Знание  назначения  предметов

одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы

(молнии,  заклепки),  рукав  (воротник,  манжеты).  Знание  назначения

деталей  предметов  одежды.  Узнавание  (различение)  предметов  обуви:

сапоги (валенки),  ботинки, кроссовки,  туфли, сандалии,  тапки. Знание

назначения  видов  обуви  (спортивная,  домашняя,  выходная,  рабочая).

Различение сезонной обуви (зимняя, летняя,  демисезонная). Узнавание

(различение)  головных уборов  (шапка,  шляпа,  кепка,  панама,  платок).

Знание  назначения  головных  уборов.  Различение  сезонных  головных

уборов.  Различение  по  сезонам  предметов  одежды  (предметов  обуви,

головных  уборов).  Выбор  одежды  для  прогулки  в  зависимости  от

погодных  условий.  Различение  видов  одежды  (повседневная,

праздничная,  рабочая,  домашняя,  спортивная).  Выбор  одежды  в

зависимости  от  предстоящего  мероприятия.  Различение  сезонной

одежды (зимняя, летняя, демисезонная). 

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня,

кнопки,  шнурка).  Снятие  предмета  одежды  (например,  кофты:  захват

кофты за край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват

кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие
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обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка,

стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка,

стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности действий

при  раздевании  (например,  верхней  одежды:  снятие  варежек,  снятие

шапки,  расстегивание  куртки,  снятие  куртки,  расстегивание  сапог,

снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы,

кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк:

захват брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в

другую брючину, натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог:

захват двумя руками голенища правого сапога, вставление ноги в сапог,

захват двумя руками голенища левого сапога, вставление ноги в сапог).

Соблюдение  последовательности  действий  при  одевании  комплекта

одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание

юбки,  надевание  кофты).  Контроль своего внешнего вида.  Различение

лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа)

одежды.  Различение  правого  (левого)  ботинка  (сапога,  тапка).

Выворачивание одежды.

Туалет.

Сообщение  о  желании  сходить  в  туалет.  Сидение  на  унитазе  и

оправление  малой/большой  нужды.  Пользование  туалетной  бумагой.

Соблюдение  последовательности  действий  в  туалете  (поднимание

крышки  (опускание  сидения),  спускание  одежды  (брюк,  колготок,

трусов),  сидение  на  унитазе/горшке,  оправление  нужды  в  унитаз,

пользование  туалетной  бумагой,  одевание  одежды  (трусов,  колготок,

брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук. 

Прием пищи.

Сообщение  о  желании  пить.  Питье  через  соломинку.  Питье  из

кружки (стакана): захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана)

ко рту, наклон кружки (стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот,
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опускание  кружки  (стакана)  на  стол.  Наливание  жидкости  в  кружку.

Сообщение  о  желании  есть.  Еда  руками.  Еда  ложкой:  захват  ложки,

зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко

рту,  снятие  с  ложки  пищи  губами,  опускание  ложки  в  тарелку.  Еда

вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко

рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку.

Использование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом

кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью

ножа.  Использование салфетки во время приема пищи.  Накладывание

пищи в тарелку. 

Семья.

Узнавание  (различение)  членов  семьи.  Узнавание  (различение)

детей  и  взрослых.  Определение  своей  социальной  роли  в  семье.

Различение  социальных ролей членов семьи. Представление о бытовой

и  досуговой  деятельности  членов  семьи.  Представление  о

профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье.

V. ДОМОВОДСТВО

Пояснительная записка.

Обучение  ребенка  с  умственной отсталостью,  с  ТМНР ведению

домашнего  хозяйства  является  важным  направлением  подготовки  к

самостоятельной  жизни.  Благодаря  занятиям  по  домоводству

реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому,

воспитывается  потребность  устраивать  свой  быт  в  соответствии  с

общепринятыми  нормами  и  правилами.  Овладение  простейшими

хозяйственно  –  бытовыми навыками  не  только  снижает  зависимость

ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 
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Цель  обучения  – повышение  самостоятельности  детей  в

выполнении  хозяйственно-бытовой  деятельности. Основные  задачи:

формирование  умений обращаться  с  инвентарем и  электроприборами;

освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок,

уборке помещения и территории, уходу за вещами.

Освоенные  действия  ребенок  может  в  последующем  применять

как в быту, так и в трудовой деятельности. Так, например, занятия по

уборке помещений и территории актуальны для формирования бытовой

деятельности детей и перспективны для получения в будущем работы в

качестве дворника или уборщицы.

Программа  по  домоводству  включает  следующие  разделы:

«Покупки», «Уход за вещами», «Обращение с кухонным инвентарем»,

«Приготовление пищи»», «Уборка помещений и территории». 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 13 год обучения. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета

«Домоводство» предусматривает: 

 дидактический  материал:  изображения  (картинки,  фото,

пиктограммы)  предметов  посуды,  кухонной  мебели,  продуктов

питания,  уборочного  инвентаря,  бытовой  техники;  альбомы  с

демонстрационным материалом,  составленным в  соответствии  с

изучаемыми   темами  учебной  программы;  изображения

алгоритмов  рецептуры  и  приготовления  блюд,  стирки  белья,

глажения белья и др.

 Оборудование:  кухонная  мебель,  кухонная  посуда  (кастрюли,

сковороды, чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.),

таймер,  предметы  для  украшения  интерьера  (ваза,  подсвечник,

скатерть  и  др.),  стиральная  машина,  тазики,  настенные  и

индивидуальные  зеркала,  гладильная  доска,  бытовая  техника

(чайник  электрический,  блендер,  комбайн,  утюг,  фен,  пылесос,
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электрическая  плита,  электрическая  духовка,  миксер,

микроволновая  печь,  электровафельница),  ковролиновая,

грифельная  и  магнитная  доски,  уборочный  инвентарь  (тяпки,

лопаты, грабли), тачки, лейки и др. 

Примерное содержание предмета

Покупки.

Планирование  покупок.  Выбор  места  совершения  покупок.

Ориентация в расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение

нужного товара в магазине.  Соблюдение последовательности действий

при взвешивании товара: складывание продукта в пакет, выкладывание

товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к  пакету с

продуктом.  Складывание  покупок  в  сумку.  Соблюдение

последовательности  действий  при  расчете  на  кассе:  выкладывание

товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром товара, оплата

товара,  предъявление  карты  скидок  кассиру,  получение  чека  и  сдачи,

складывание  покупок  в  сумку.  Раскладывание  продуктов  в  места

хранения.

Обращение с кухонным инвентарем.

Обращение  с  посудой.  Различение  предметов  посуды  для

сервировки  стола  (тарелка,  стакан,  кружка,  ложка,  вилка,  нож),  для

приготовления  пищи  (кастрюля,  сковорода,  чайник,  половник,  нож).

Узнавание  (различение)  кухонных  принадлежностей  (терка,  венчик,

овощечистка,  разделочная  доска,  шумовка,  дуршлаг,  половник,

лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.).  Различение чистой и

грязной  посуды.  Очищение  остатков  пищи  с  посуды.  Замачивание

посуды.  Протирание  посуды  губкой.  Чистка  посуды.  Ополаскивание

посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при
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мытье   и  сушке  посуды:  очищение  посуды  от  остатков  пищи,

замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка

посуды,  ополаскивание,  сушка.  Обращение  с  бытовыми  приборами.

Различение бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер,

электрический  чайник,  комбайн,  холодильник  и  др.).  Знание  правил

техники  безопасности  при  пользовании  электробытовым  прибором.

Соблюдение  последовательности  действий  при  пользовании

электробытовым прибором. 

Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. 

Накрывание  на  стол.  Выбор  посуды  и  столовых  приборов.

Раскладывание  столовых  приборов  и  посуды  при  сервировке  стола.

Соблюдение  последовательности  действий  при  сервировке  стола:

накрывание  стола  скатертью,  расставление  посуды,  раскладывание

столовых  приборов,  раскладывание  салфеток,  расставление  солонок  и

ваз, расставление блюд. 

Приготовление пищи.

Приготовление блюда. 

Подготовка к приготовлению блюда.  Знание (соблюдение) правил

гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для

приготовления  блюда.  Выбор  инвентаря,  необходимого  для

приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка

овощей.  Резание  ножом.  Нарезание  продуктов  кубиками  (кольцами,

полукольцами).  Натирание  продуктов  на  тёрке.  Раскатывание  теста.

Перемешивание  продуктов  ложкой  (венчиком,  миксером,  блендером).

Соблюдение  последовательности  действий  при  варке  продукта:

включение  электрической  плиты,  набирание  воды,  закладывание

продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка таймера

на определенное время, выключение электрической плиты, вынимание
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продукта.  Соблюдение  последовательности  действий  при  жарке

продукта:  включение  электрической  плиты,  наливание  масла,

выкладывание  продукта  на  сковороду,  постановка  сковороды  на

конфорку,  установка  таймера  на  определенное  время,

перемешивание/переворачивание  продукта,  выключение  электрической

плиты,  снимание  продукта.  Соблюдение  последовательности  действий

при  выпекании  полуфабриката:  включение  электрической  духовки,

смазывание  противня,  выкладывание  полуфабриката  на  противень,

постановка  противня  в  духовку,  установка  таймера  на  определенное

время, вынимание противня из духовки, снимание выпечки, выключение

электрической  духовки.  Поддержание  чистоты  рабочего  места  в

процессе  приготовления  пищи.  Соблюдение  последовательности

действий  при  варке  яйца:  выбор  продуктов  (яйца),  выбор  кухонного

инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, закладывание яиц в

кастрюлю, наливание воды в кастрюлю, включение плиты, постановка

кастрюли  на  конфорку,  установка  времени  варки  на  таймере,

выключение  плиты,  вынимание  яиц.  Соблюдение  последовательности

действий  при  приготовлении  бутерброда:  выбор  продуктов  (хлеб,

колбаса, помидор, масло), выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска,

нож),  нарезание  хлеба,  нарезание  колбасы,  нарезание  помидора,

намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбаса,

помидор). Соблюдение последовательности действий при приготовлении

салата:  выбор  продуктов  (вареный  картофель,  морковь,  кукуруза,

соленый  огурец,  лук,  масло  растительное,  соль,  зелень),  выбор

кухонного  инвентаря  (салатница,  ложка,  нож,  доска,  открывалка,

тарелки),  очистка  вареных  овощей,  открывание  банок  (кукуруза,

огурцы),  нарезка  овощей  кубиками,  нарезка  зелени,  добавление  соли,

растительного  масла,  перемешивание  продуктов.  Соблюдение

последовательности  действий  при  приготовлении  котлет:  выбор
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продуктов  (полуфабрикат,  масло  растительное),  выбор  кухонного

инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки), наливание масла в сковороду,

выкладывание  котлет  на  сковороду,  включение  плиты,  постановка

сковороды  на  конфорку,  переворачивание  котлет,  выключение

электрической плиты, снимание котлет. 

Уход за вещами

Ручная  стирка.  Наполнение  емкости  водой.  Выбор  моющего

средства.  Отмеривание  необходимого  количества  моющего  средства.

Замачивание белья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание

белья.  Вывешивание  белья  на  просушку.  Соблюдение

последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости

водой,  выбор  моющего  средства,  определение  количества  моющего

средства,  замачивание  белья,  застирывание  белья,  полоскание  белья,

выжимание белья, вывешивание белья на просушку. 

Машинная  стирка. Различение  составных  частей  стиральной

машины  (отделение  для  загрузки  белья,  контейнер  для  засыпания

порошка,  панель  с  кнопками  запуска  машины  и  регуляторами

температуры  и  продолжительности  стирки).  Сортировка  белья  перед

стиркой  (например):  белое  и  цветное  белье,  хлопчатобумажная  и

шерстяная  ткань,  постельное  и  кухонное  белье.  Закладывание  и

вынимание белья из машины. Установка программы и температурного

режима.  Мытье  и  сушка  машины.  Соблюдение  последовательности

действий   при  машинной  стирке:  сортировка  белья  перед  стиркой,

закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка,

установка  программы  и  температурного  режима,  запуск  машины,

отключение машины, вынимание белья. 

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва

утюга,  шнур,  регулятор  температуры,  клавиша  пульверизатора).
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Соблюдение  последовательности  действий  при  глажении  белья:

установка  гладильной  доски,  выставление  температурного  режима,

подключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске,

смачивание белья водой, движения руки с утюгом, складывание белья.

Складывание  белья  и  одежды.  Вывешивание  одежды  на  «плечики».

Чистка  одежды.  Уход  за  обувью.  Соблюдение  последовательности

действий  при  мытье  обуви:  намачивание  и  отжимание  тряпки,

протирание обуви влажной тряпкой,  протирание обуви сухой тряпкой.

Просушивание  обуви.  Соблюдение  последовательности  действий  при

чистке  обуви:  открывание  тюбика  с  кремом,  нанесение  крема  на

ботинок, распределение крема по всей поверхности ботинка, натирание

поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом.

Уборка помещения.

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора.

Вытирание  поверхности  мебели.  Соблюдение  последовательности

действий  при  мытье  поверхностей  мебели:  наполнение  таза  водой,

приготовление  тряпок,  добавление  моющего  средства  в  воду,  уборка

предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов

интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам,  выливание

использованной воды. 

Уборка  пола.  Сметание  мусора  на  полу  в  определенное  место.

Заметание мусора на совок. Соблюдение последовательности действий

при подметании пола: сметание мусора в определенное место, заметание

мусора на совок, высыпание мусора в урну. Различение основных частей

пылесоса.  Подготовка  пылесоса  к  работе.  Чистка  поверхности

пылесосом.  Соблюдение  последовательности  действий  при  уборке

пылесосом:  подготовка  пылесоса  к  работе,  установка  регулятора

мощности,  включение  (вставление  вилки в  розетку;  нажатие  кнопки),

чистка  поверхности,  выключение  (поворот  рычага;  нажатие  кнопки;
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вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса.

Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение

емкости для мытья пола водой,  добавление моющего средства в воду,

намачивание  и  отжимание  тряпки,  мытье  пола,  выливание

использованной воды, просушивание мокрых тряпок. 

Мытье  стекла (зеркала).  Соблюдение  последовательности

действий  при  мытье  окна:  наполнение  емкости  для  мытья  водой,

добавление  моющего  средства  в  воду,  мытьё  рамы,  вытирание  рамы,

мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды. 

Уборка территории.

Уборка  бытового  мусора.  Подметание  территории.  Сгребание

травы и листьев. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за

уборочным инвентарем. 

VI. ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР

Пояснительная записка.

Обучение  детей  жизни  в  обществе  включает  формирование

представлений  об  окружающем  социальном  мире  и  умений

ориентироваться  в  нем,  включаться  в  социальные отношения.  В  силу

различных  особенностей  физического,  интеллектуального,

эмоционального  развития  дети  с  ТМНР  испытывают  трудности  в

осознании  социальных  явлений.  В  связи  с  этим  программа  учебного

предмета  «Окружающий  социальный  мир»  позволяет  планомерно

формировать осмысленное восприятие социальной действительности и

включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

Цель  обучения  –  формирование  представлений о  человеке,   его

социальном  окружении,  ориентации  в  социальной  среде  и

общепринятых правилах поведения. 
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Основными задачами программы «Окружающий социальный мир»

являются:  знакомство  с  явлениями  социальной  жизни  (человек  и  его

деятельность,  общепринятые  нормы  поведения),  формирование

представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).

Программа  представлена  следующими  разделами:  «Квартира,  дом,

двор», «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и

материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна»,

«Традиции и обычаи». 

В  процессе  обучения  у  ребенка  формируются  представления  о

родном  городе,  в  котором  он  проживает,  о  культуре,  истории,

современной  жизни.  Знакомясь  с  рукотворными  объектами  и

социальными  явлениями  окружающей  действительности,  ребенок

учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим

признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о

социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить

свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями

(эталонами)  и  общепринятыми  нормами  поведения.  Ребенок  учится

ориентироваться в различных ситуациях:  избегать  риски и угрозы его

жизни  и  здоровью,  в  частности,  учится  быть  внимательным  и

осторожным на улице, дома, в школе. 

Жизнь  в  обществе  предполагает  следование  определенным

правилам.  Для  формирования  умения  соблюдать  нормы  поведения  в

обществе  необходима  совместная  целенаправленная  последовательная

работа  специалистов  и  родителей.  Важно  сформировать  у  ребенка

типовые  модели  поведения  в  различных  ситуациях:  поездки  в

общественном  транспорте,  покупки  в  магазине,  поведение  в  опасной

ситуации  и  др.  Содержание  материала  по  программе  «Окружающий

социальный  мир»  является  основой  формирования  представлений,
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умений  и  навыков  по  предметам  «Изобразительная  деятельность»,

«Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в ходе

работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях

по домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д. 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир»

заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в

местах общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок

выходит  в  город  (поселок),  знакомится  с  различными организациями,

предоставляющими  услуги  населению,  наблюдает  за  деятельностью

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам

поведения. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение

предмета включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные

и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе,

во  дворе,  в  городе),  действий,  правил  поведения  и  т.д.  Кроме  того,

используются  аудио  и  видеоматериалы,  презентации,

мультипликационные  фильмы,  иллюстрирующие  социальную  жизнь

людей,  правила  поведения  в  общественных  местах  и  т.д.;  рабочие

тетради с различными объектами окружающего социального мира для

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие

компьютерные  программы,  способствующие  формированию  у  детей

доступных социальных представлений. По возможности, используются

технические и транспортные средства. Необходимым оборудованием для

иллюстрации социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор

и  другое  мультимедийное  оборудование.  Оборудованное  (по

возможности с подъемником) транспортное средство позволит детям (в

частности,  не  передвигающимся  самостоятельно  детям)  выезжать  в

город  для  участия  в  занятиях  в  местах  общего  доступа  горожан  и  в

организациях, предоставляющих услуги населению. 
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Примерное содержание предмета

Школа.

Узнавание  (различение)  помещений  школы.  Знание  назначения

помещений  школы.  Нахождение  помещений  школы.  Знание  профессий

людей,  работающих  в  школе.  Соотнесение  работника  школы  с  его

профессией. Узнавание  (различение)  участков  школьной  территории.

Знание назначения участков школьной территории. Знание (соблюдение)

правил  поведения  на  территории  школы.  Узнавание  (различение)  зон

класса.  Знание назначения зон класса.  Знание (соблюдение)  распорядка

школьного  дня.  Узнавание  (различение)  школьных  принадлежностей:

школьная доска,  парта,  мел,  ранец,  учебник,  тетрадь,  дневник,  карандаш,

точилка,  резинка,  фломастер,  пенал,  ручка,  линейка,  краски,  пластилин,

альбом для  рисования.  Знание  назначения  школьных принадлежностей.

Представление  о  себе  как  члене  коллектива  класса.  Узнавание

(различение)  мальчика  и  девочки  по  внешнему  виду.  Знание

положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских

отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому человеку.

Квартира, дом, двор.

Узнавание  (различение)  частей  дома  (стена,  крыша,  окно,  дверь,

потолок,  пол).  Узнавание  (различение)  типов  домов  (одноэтажный

(многоэтажный),  каменный (деревянный),  городской (сельский,  дачный)

дом.  Узнавание  (различение)  мест  общего  пользования  в  доме  (чердак,

подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт).

Соблюдение  правил  при  пользовании  лифтом:  ждать  закрытия  и

открытия дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во

время движения лифта  и др. Соблюдение правил безопасности, поведения

в местах общего пользования в доме:  не заходить в лифт с незнакомым

человеком, не залезать на чердак, не трогать провода и др. Соблюдение

правил  пользования  мусоропроводом  (домофоном,  почтовым  ящиком,
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кодовым замком). Узнавание (различение) помещений квартиры (комната

(спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел,

балкон).  Знание  функционального  назначения  помещений  квартиры.

Сообщение  своего  домашнего адреса  (город,  улица,  номер дома,  номер

квартиры).  Узнавание своего  домашнего  адреса  (на  слух,  написанного).

Написание  своего  домашнего  адреса.  Узнавание  (различение)  частей

территории  двора  (место  для  отдыха,  игровая  площадка,  спортивная

площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место

для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). Знание

(соблюдение)  правил безопасности и  поведения во дворе.  Знакомство с

коммунальными  удобствами  в  квартире:  отопление  (батарея,  вентиль,

вода),  канализация (вода, унитаз, сливной бачок, трубы),  водоснабжение

(вода,  кран,  трубы  (водопровод),  вентиль,  раковина),  электроснабжение

(розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение) правил безопасности

и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание (различение)

вредных  насекомых  (муравьи,  тараканы),  грызунов  (крысы,  мыши),

живущих  в  доме.  Представление  о  вреде,  который  приносят  вредные

насекомые.  Знание  (соблюдение)  правил  поведения  в  чрезвычайной

ситуации.  Узнавание  (различение)  предметов  посуды:  тарелка,  стакан,

кружка,  ложка,  вилка,  нож,  кастрюля,  сковорода,  чайник,  половник.

Узнавание  (различение)  часов  (механические  (наручные,  настенные),

электронные (наручные, настенные). Знание строения часов (циферблат,

стрелки  (часовая,  минутная)).  Узнавание  (различение)  аудио,

видеотехники  и  средствах  связи  (телефон,  компьютер,  планшет,

магнитофон,  плеер,  видеоплеер).  Знание  назначения  технического

устройства  (сотовый телефон,  планшет,  видеоплеер  и  др.).  Соблюдение

последовательности  действий  при  пользовании  телефоном  (плеером,

планшетом  и  др.):  включение,  использование  (связь,  игра  и  т.п.),

выключение. 
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Предметы быта.

Узнавание  (различение)  электробытовых  приборов  (телевизор,

утюг,  лампа,  вентилятор,  обогреватель,  микроволновая  печь,  тостер,

блендер, электрический чайник, фен, кондиционер). Знание назначения

электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании

электробытовым прибором. Узнавание  (различение)  предметов  мебели

(стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание

назначения  предметов  мебели. Различение  видов  мебели  (кухонная,

спальная, кабинетная и др.). Узнавание (различение) предметов посуды

(тарелка,  стакан,  кружка,  ложка,  вилка,  нож,  кастрюля,  сковорода,

чайник,  половник,  нож).  Знание  назначение  предметов  посуды.

Узнавание  (различение)  кухонного  инвентаря  (терка,  овощечистка,

разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение

кухонного инвентаря. 

Узнавание  (различении)  предметов  интерьера  (светильник,

зеркало,  штора,  скатерть,  ваза,  статуэтки,  свечи).   Знание  назначения

предметов интерьера.

Узнавание  (различение)  светильников  (люстра,  бра,  настольная

лампа).

Узнавание  (различение)  часов  (наручные,  настенные,

механические, электронные часы). Узнавание (различение) частей часов:

стрелки, циферблат. Знание назначения часов (частей часов).

Продукты питания.

Узнавание  (различение)  напитков  (вода,  чай,  сок,  какао,  лимонад,

компот,  квас,  кофе)  по  внешнему  виду,  на  вкус.  Узнавание  упаковок  с

напитком. Узнавание (различение)  молочных продуктов (молоко, йогурт,

творог,  сметана,  кефир,  масло,  морожено)  по  внешнему  виду,  на  вкус.
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Узнавание  упаковок  с  молочным  продуктом.  Знание  правил  хранения

молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых

к  употреблению  (колбаса,  ветчина),  требующих  обработки

(приготовления)  (мясо  (свинина,  говядина,  баранина,  птица),  сосиска,

сарделька,  котлета,  фарш).  Знакомство  со  способами  обработки

(приготовления)  мясных  продуктов.  Знание  правил  хранения  мясных

продуктов.  Узнавание  (различение)  рыбных  продуктов:  готовых  к

употреблению  (крабовые  палочки,  консервы,  рыба  (копченая,  соленая,

вяленая), требующих обработки (приготовления) мясо (филе рыбы, краб,

креветка),  рыбная  котлета,  рыбный  фарш.  Знакомство  со  способами

обработки (приготовления)  рыбных продуктов.  Знание правил хранения

рыбных  продуктов.  Узнавание  (различение)  муки  и мучных  изделий:

готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки,

сухари),  требующих  обработки  (приготовления)  (макаронные  изделия

(макароны,  вермишель,  рожки).  Знакомство  со  способами  обработки

(приготовления)  мучных  изделий.  Знание  правил  хранения  мучных

изделий.  Узнавание  (различение)  круп  и  бобовых:  готовых  к

употреблению  (консервированная  фасоль,  кукуруза,  горошек,  свежий

горох),  требующих обработки (приготовления)  (греча,  рис,  пшено и  др.

крупы,  бобовые).  Знакомство  со  способами  обработки  (приготовления)

круп  и  бобовых.  Знание  правил  хранения  круп  и  бобовых.  Узнавание

(различение)  кондитерских  изделий  (торт,  печенье,  пирожное,  конфета,

шоколад). Знание правил хранения кондитерских изделий.

Предметы и материалы, изготовленные человеком.

Узнавание свойств бумаги (рвется,  мнется,  намокает).  Узнавание

(различение) видов бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная

бумага, картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и др.). Узнавание

предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и

2247



др.).  Узнавание  (различение)  инструментов,  с  помощью  которых

работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол).

Знание свойств дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло,

когда  горит). Узнавание  предметов,  изготовленных  из  дерева  (стол,

полка,  деревянные  игрушки,  двери  и  др.).  Узнавание  (различение)

инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево (молоток, пила,

топор).  Знание  свойств  стекла  (прозрачность,  хрупкость).  Узнавание

предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки

и др.). 

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами,

изготовленными  из  стекла.  Знание  свойств  резины  (эластичность,

непрозрачность,  водонепроницаемость).  Узнавание  предметов,

изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.).

Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, тонет в

воде).  Узнавание  предметов,  изготовленных  из  металла  (ведро,  игла,

кастрюля  и  др.).  Знание  свойств  ткани  (мягкая,  мнется,  намокает,

рвётся).

Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть,

штора,  покрывала,  постельное бельё,  обивка мебели и др.).  Узнавание

(различение)  инструментов,  с  помощью  которых  работают  с  тканью

(ножницы,  игла).  Знание  свойств  пластмассы  (лёгкость,  хрупкость).

Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы,

предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.).

Город.

Узнавание  (различение)  элементов  городской  инфраструктуры

(районы,  улицы  (проспекты,  переулки),  (площади  здания,  парки).

Узнавание  (различение),  назначение  зданий:  кафе,  вокзал  (аэропорт,

железнодорожный,  автовокзал,  морской),  службы  помощи  (банк,
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сберкасса,  больница,  поликлиника,  парикмахерская,  почта),  магазин

(супермаркет,  одежда,  посуда,  мебель,  цветы,  продукты),  театр

(кукольный,  драматический  и  др.),  цирк,  жилой  дом. Узнавание

(различение)  профессий  (врач,  продавец,  кассир,  повар,  строитель,

парикмахер,  почтальон,  работник  химчистки,  работник банка). Знание

особенностей  деятельности  людей  разных  профессий. Знание

(соблюдение)  правил  поведения  в  общественных  местах.   Узнавание

(различение)  частей  территории  улицы  (проезжая  часть,  тротуар).

Узнавание  (различение) технических  средств  организации  дорожного

движения (дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»),

светофор). Знание  (соблюдение)  правил  перехода  улицы. Знание

(соблюдение)  правил  поведения  на  улице. Узнавание  (различение)

достопримечательностей  своего  города  (например)  (Кремль,  Троицкий

собор,  Приказные палаты,  памятник княгине Ольге,  памятник героям-

десантникам и др.).

Транспорт.

Узнавание  (различение)  наземного  транспорта  (рельсовый,

безрельсовый).  Знание  назначения  наземного  транспорта.  Узнавание

(различение)  составных  частей  наземного  транспортного  средства.

Узнавание  (различение)  воздушного  транспорта.  Знание  назначения

воздушного  транспорта.  Узнавание  (различение)  составных  частей

воздушного  транспортного  средства.  Узнавание  (различение)  водного

транспорта.  Знание  назначения  водного  транспорта.  Узнавание

(различение)  составных  частей  водного  транспортного  средства.

Узнавание  (различение)  космического  транспорта.  Знание  назначения

космического  транспорта.  Узнавание  (различение)  составных  частей

космического  транспортного  средства.  Знание  (называние)  профессий

людей,  работающих  на  транспорте.  Соотнесение  деятельности  с
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профессией.  Узнавание (различение)  общественного транспорта.  Знание

(соблюдение)  правил поведения в общественном транспорте.  Узнавание

(различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь,

полицейская  машина).  Знание  назначения  специального  транспорта.

Знание  профессий  людей,  работающих  на  специальном  транспорте.

Соотнесение деятельности с профессией. Знание места посадки и высадки

из автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в автобус,

покупка билета и др.).

Традиции, обычаи.

Знание  традиций  и  атрибутов  праздников  (Новый  Год,  День

Победы, 8 марта, Нооруз, 23 февраля, День знаний). Знание школьных

традиций. Знание нравственных традиций. 

Страна.

Знание  названия  государства,  в  котором  мы  живем.  Знание

(узнавание)  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн).  Узнавание

президента КР (на фото, видео). Знание государственных праздников. 

VII. МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ

Пояснительная записка.

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой

умственной отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и

интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе

является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и

умение  танцевать,  но  музыка  побуждает  ребенка  двигаться  иными

способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет

стремиться к подражанию и «пропеванию»  мелодии доступными ему

средствами.  Задача  педагога  состоит  в  том,  чтобы  музыкальными

средствами  помочь  ребенку  научиться  воспринимать   звуки
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окружающего  мира,  развить  эмоциональную  отзывчивость  на

музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. 

Участие ребенка в  музыкальных выступлениях способствует  его

самореализации,  формированию  чувства  собственного  достоинства.

Таким  образом,  музыка  рассматривается  как  средство  развития

эмоциональной  и  личностной  сферы,  как  средство  социализации  и

самореализации  ребенка.   На  музыкальных  занятиях  развивается  не

только  способность  эмоционально  воспринимать  и  воспроизводить

музыку,  но и музыкальный слух,  чувство ритма,  музыкальная память,

индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Программно-методический  материал  включает  4  раздела:

«Слушание   музыки»,  «Пение»,  «Движение  под  музыку»,  «Игра  на

музыкальных инструментах».

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В

системе  коррекционно-развивающих  занятий  также  возможно

использование  элементов  музыкального  воспитания  в  дополнительной

индивидуальной работе с обучающимися. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета

«Музыка» включает: дидактический материал: изображения (картинки,

фото,  пиктограммы)  музыкальных инструментов,  оркестров;  портреты

композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, составленным

в соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки

с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных

средств для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера

музыкального  произведения;  карточки  для  определения  содержания

музыкального  произведения;  платки,  флажки,  ленты,  обручи,  а  также

игрушки-куклы, игрушки-животные и др.;  Музыкальные инструменты:

фортепиано,  синтезатор,  гитара,  барабаны,  бубны,  маракасы,  румбы,

бубенцы,  тарелки,  ложки,  блок-  флейты,  палочки,  ударные установки,
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кастаньеты,  конги,  жалейки,  трещетки,  колокольчики,  инструменты

Карла  Орфа.;  Оборудование:  музыкальный  центр,  компьютер,

проекционное  оборудование,  стеллажи  для  наглядных  пособий,  нот,

музыкальных  инструментов  и  др.,  ковролиновая  и  магнитная  доски,

ширма,  затемнение  на  окна  и  др.;  Аудиозаписи,  видеофильмы,

презентации  (записи  со  звучанием  музыкальных  инструментов  и

музыкантов,  играющих  на  различных  инструментах,  оркестровых

коллективов;  фрагментов  из  оперных  спектаклей,  мюзиклов,  балетов,

концертов разной по жанру музыки), текст песен.

Примерное содержание предмета

Слушание.

Слушание  (различение)  тихого  и  громкого  звучания  музыки.

Определение начала и конца звучания музыки. Слушание (различение)

быстрой,  умеренной,  медленной  музыки.  Слушание  (различение)

колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной

музыки.  Узнавание   знакомой  песни.  Определение  характера  музыки.

Узнавание  знакомой  мелодии,  исполненной  на  разных  музыкальных

инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения

произведения.  Определение  музыкального  стиля  произведения.

Слушание  (узнавание)  оркестра  (народных  инструментов,

симфонических  и  др.),  в  исполнении  которого  звучит  музыкальное

произведение.  Соотнесение  музыкального  образа  с  персонажем

художественного произведения.

Пение.

Подражание  характерным  звукам  животных  во  время  звучания

знакомой  песни.  Подпевание  отдельных  или  повторяющихся  звуков,

слогов и  слов.  Подпевание повторяющихся интонаций припева песни.
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Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с

соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева,

припева и вступления к песне.

Движение под музыку.

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с

одной  ноги  на  другую.  Начало  движения  вместе  с  началом  звучания

музыки и окончание движения по ее окончании. Движения: ходьба,  бег,

прыжки,  кружение,  приседание  под  музыку  разного  характера.

Выполнение под музыку действия с  предметами:  наклоны предмета в

разные стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля

предмета,  взмахивание   предметом  и  т.п.  Выполнение  движений

разными частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны

головы  и  др.  Соблюдение  последовательности   простейших

танцевальных движений. Имитация  движений  животных. Выполнение

движений,  соответствующих  словам  песни.  Соблюдение

последовательности движений в соответствии с исполняемой ролью при

инсценировке  песни.  Движение  в  хороводе.  Движение  под  музыку  в

медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку.

Изменение  скорости  движения  под  музыку  (ускорять,  замедлять).

Изменение  движения  при  изменении  метроритма  произведения,  при

чередовании  запева  и  припева  песни,  при  изменении  силы  звучания.

Выполнение  танцевальных   движений  в  паре  с  другим  танцором.

Выполнение  развернутых  движений  одного  образа.   Имитация

(исполнение) игры на музыкальных инструментах.

Игра на музыкальных инструментах.

Слушание  (различение)  контрастных  по  звучанию  музыкальных

инструментов,  сходных  по  звучанию  музыкальных  инструментов.

Освоение  приемов  игры  на  музыкальных  инструментах,  не  имеющих

2253



звукоряд.  Тихая  и  громкая  игра  на  музыкальном  инструменте.

Сопровождение  мелодии  игрой  на  музыкальном  инструменте.

Своевременное  вступление  и  окончание  игры  на  музыкальном

инструменте.  Освоение  приемов  игры на  музыкальных  инструментах,

имеющих  звукоряд.  Сопровождение  мелодии  ритмичной  игрой  на

музыкальном инструменте. Игра в ансамбле.

VIII. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(лепка, рисование, аппликация)

Пояснительная записка.

Изобразительная деятельность  занимает важное место в работе с

ребенком  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с

ТМНР. Вместе  с  формированием  умений  и  навыков

изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное

отношение  к  миру,  формируются  восприятия,  воображение,  память,

зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке,

рисованию  дети  имеют  возможность  выразить  себя  как  личность,

проявить  интерес  к  деятельности  или  к  предмету  изображения,

доступными для  них  способами  осуществить  выбор  изобразительных

средств.  Многообразие используемых в изобразительной деятельности

материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех

детей без исключения. Несмотря на то, что некоторые дети с ДЦП не

могут использовать приемы захвата кисти, карандаша, они могут создать

сюжет  изображения,  отпечатывая  картинки  штампами  или  выдувая

краску  через  блопен  на  трафарет.  Разнообразие  используемых техник

делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет

им много положительных эмоций. 

Целью  обучения изобразительной  деятельности  является

формирование  умений  изображать  предметы  и  объекты  окружающей

2254



действительности  художественными  средствами.  Основные  задачи:

развитие  интереса  к  изобразительной  деятельности,  формирование

умений  пользоваться  инструментами,  обучение  доступным  приемам

работы  с  различными  материалами,  обучение  изображению

(изготовлению)  отдельных  элементов,  развитие  художественно-

творческих способностей.

Программа  по  изобразительной  деятельности  включает  три

раздела:  «Лепка»,  «Рисование»,  «Аппликация».  Во  время  занятий

изобразительной  деятельностью  необходимо  вызывать  у  ребенка

положительную  эмоциональную  реакцию,  поддерживать  и

стимулировать  его  творческие  устремления,  развивать

самостоятельность.  Ребенок  обучается  уважительному   отношению  к

своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих

показах.  Ему  важно  видеть  и  знать,  что  результаты  его  творческой

деятельности  полезны  и  нужны  другим  людям.  Это  делает  жизнь

ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует

чувство  собственного  достоинства.  Сформированные  на  занятиях

изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять

в  последующей  трудовой  деятельности,  например,  при  изготовлении

полиграфических  и  керамических  изделий,  изделий  в  технике  батик,

календарей, блокнотов и др.

В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее

навыки  изобразительной  деятельности  применяются  на  уроках

профильного  труда  при  изготовлении  изделий  из  керамики,

полиграфической, ткацкой, швейной и другой продукции. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета

«Изобразительная  деятельность»  предусматривает:  наборы

инструментов  для  занятий  изобразительной  деятельностью,

включающие  кисти,  ножницы  (специализированные,  для  фигурного
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вырезания,  для  левой  руки  и  др.),  шило,  коврики,  фигурные

перфораторы,  стеки,  индивидуальные доски,  пластиковые подложки и

т.д.; натуральные  объекты,  изображения  (картинки,  фотографии,

пиктограммы)  готовых  изделий  и  операций  по  их  изготовлению;

репродукции картин; изделия из глины; альбомы с демонстрационными

материалами,  составленными  в  соответствии  с  содержанием  учебной

программы;  рабочие  альбомы  (тетради)  с  материалом  для

раскрашивания,  вырезания,  наклеивания,  рисования;  видеофильмы,

презентации,  аудиозаписи; оборудование:  мольберты,  планшеты,

музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи

для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся

и др.; магнитная и ковролиновая доски; расходные материалы для ИЗО:

клей,  бумага  (цветная,  папиросная,  цветной ватман и  др.),  карандаши

(простые,  цветные),  мелки  (пастель,  восковые  и  др.),  фломастеры,

маркеры,  краски  (акварель,  гуашь,  акриловые  краски),  бумага  разных

размеров  для  рисования;  пластичные  материалы (пластилин,  соленое

тесто, пластичная масса, глина) и др. 

Примерное содержание предмета

Лепка.

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто,

глина.  Узнавание  (различение)  инструментов  и  приспособлений  для

работы с пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма,

подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание

теста (глины) скалкой. Отрывание  кусочка  материала от целого куска.

Откручивание   кусочка  материала  от  целого  куска.  Отщипывание

кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой.

Размазывание  пластилина  по  шаблону  (внутри  контура).  Катание

колбаски  на  доске  (в  руках).  Катание   шарика  на  доске  (в  руках).

2256



получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной

формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.).  Сгибание колбаски в

кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х

(3-х)  колбасок.  Проделывание  отверстия  в  детали.  Расплющивание

материала на доске  (между ладонями,  между пальцами).  Скручивание

колбаски (лепешки, полоски).  Защипывание краев детали.  Соединение

деталей  изделия  прижатием (примазыванием,  прищипыванием).  Лепка

предмета из одной (нескольких) частей.

Выполнение  тиснения  (пальцем,  штампом,  тканью  и  др.).

Нанесение  декоративного  материала  на  изделие.  Дополнение  изделия

мелкими  деталями.  Нанесение  на  изделие  рисунка.  Лепка  изделия  с

нанесением  растительного  (геометрического)  орнамента.  Лепка

нескольких предметов, объединённых сюжетом.

Аппликация.

Узнавание  (различение)  разных  видов  бумаги:  цветная  бумага,

картон,  фольга,  салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и

приспособлений, используемых для изготовления аппликации: ножницы,

шило,  войлок,  трафарет,  дырокол  и  др.  Сминание  бумаги.  Отрывание

бумаги  заданной  формы  (размера).  Сгибание  листа  бумаги  пополам

(вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей

(части)  поверхности  клеем.  Выкалывание  шилом:  прокол  бумаги,

выкалывание  по  прямой  линии,  выкалывание  по  контуру.  Разрезание

бумаги  ножницами:  выполнение  надреза,  разрезание  листа  бумаги.

Вырезание  по  контуру.  Сборка  изображения  объекта  из  нескольких

деталей.  Конструирование  объекта  из  бумаги:  заготовка  отдельных

деталей,  соединение  деталей  между  собой.  Соблюдение

последовательности  действий  при  изготовлении  предметной

аппликации:  заготовка  деталей,  сборка  изображения  объекта,
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намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение

последовательности  действий  при  изготовлении  декоративной

аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования

объектов,  намазывание  деталей  клеем,  приклеивание  деталей  к  фону.

Соблюдение последовательности  действий при изготовлении сюжетной

аппликации:  придумывание  сюжета,  составление  эскиза  сюжета

аппликации,  заготовка  деталей,  сборка  изображения,  намазывание

деталей клеем, приклеивание деталей к фону.

Рисование.

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых

для  рисования:  краски,  мелки,  карандаши,  фломастеры,  палитра,

мольберт,  кисти,  емкость  для  воды.  Оставление  графического  следа.

Освоение  приемов  рисования  карандашом.  Соблюдение

последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в

баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти

в  краску,  снятие  лишней  краски  о  край  баночки,  рисование  на  листе

бумаги,  опускание  кисти  в  воду  и  т.д.  Освоение  приемов  рисования

кистью:  прием  касания,  прием  примакивания,  прием  наращивания

массы.  Выбор  цвета  для  рисования.  Получение  цвета  краски  путем

смешивания красок других цветов. 

Рисование  точек.  Рисование  вертикальных  (горизонтальных,

наклонных)  линий. Соединение  точек.  Рисование  геометрической

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание

внутри  контура  (заполнение  всей  поверхности  внутри  контура).

Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по

диагонали),  двойная  штриховка.  Рисование  контура  предмета  по

контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по

представлению).  Дорисовывание  части  (отдельных  деталей,

симметричной  половины)  предмета.  Рисование  предмета  (объекта)  с
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натуры.  Рисование  растительных  (геометрических)  элементов

орнамента.  Дополнение  готового  орнамента  растительными

(геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и

геометрических  форм  в  полосе  (в  круге,  в  квадрате).  Дополнение

сюжетного  рисунка  отдельными предметами  (объектами),  связанными

между собой по смыслу.  Расположение объектов на поверхности листа

при  рисовании  сюжетного  рисунка.  Рисование  приближенного  и

удаленного объекта.  Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка.

Рисование  сюжетного  рисунка  по  образцу  (срисовывание  готового

сюжетного  рисунка)  из  предложенных  объектов  (по  представлению).

Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по -

сырому»,  рисования  с  солью,  рисования  шариками,  граттаж,  «под

батик».

IX. АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

Пояснительная записка.

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим

умственную отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое

происходит  на  занятиях  по  адаптивной  физической  культуре.  Целью

занятий  по адаптивной  физической  культуре  является  повышение

двигательной активности детей и обучение использованию полученных

навыков  в  повседневной  жизни.  Основные  задачи:  формирование  и

совершенствование  основных  и  прикладных  двигательных  навыков;

формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде,

ходить  на  лыжах,  плавать,  играть  в  спортивные  игры;  укрепление  и

сохранение здоровья  детей, профилактика  болезней и  возникновения

вторичных заболеваний. 

Программа  по  адаптивной  физической  культуре   включает  6

разделов:  «Плавание»,  «Коррекционные  подвижные  игры»,

2259



«Велосипедная  подготовка»,  «Лыжная  подготовка»,  «Физическая

подготовка», «Туризм». 

Содержание  раздела  «Плавание»  включает  задачи  на

формирование  умений  двигаться  в  воде  и  навыка  плавания.  Раздел

«Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных игр

и  спортивных  упражнений,  подвижные  игры.  Основными  задачами

являются  формирование  умения  взаимодействовать  в  процессе  игры,

соблюдать  правила  игры.  На  занятиях  по  велосипедной  подготовке

обучающиеся  осваивают  езду  на  трехколесном  и  двухколесном

велосипеде.  Раздел  «Лыжная  подготовка»  предусматривает

формирование  навыка  ходьбы  на  лыжах  и  дальнейшее  его

совершенствование.  Раздел  «Физическая  подготовка»  включает

построения  и  перестроения,  общеразвивающие  и  корригирующие

упражнения. Программный материал раздела «Туризм» предусматривает

овладение различными туристическими навыками. 

В  учебном плане  предмет  представлен  с  1  по  13  год  обучения.

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета

предусматривает как обычное для спортивных залов школ оборудование

и  инвентарь,  так  и  специальное  адаптированное  (ассистивное)

оборудование для детей с различными нарушениями развития, включая

тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими средствами),

инвентарь  для  подвижных  и  спортивных  игр  и  др.  Материально-

техническое оснащение учебного предмета  «Адаптивная физкультура»

включает:  дидактический  материал:  изображения  (картинки,  фото,

пиктограммы)  спортивного,  туристического  инвентаря;  альбомы  с

демонстрационным  материалом  в  соответствии  с  темами  занятий;

спортивный  инвентарь:  маты,  батуты,  гимнастические  мячи  разного

диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи,

кегли,  мягкие  модули  различных  форм,  гимнастические  коврики,
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корзины, футбольные,  волейбольные,  баскетбольные мячи,  бадминтон,

лыжи,  лыжные  палки,  лыжные  костюмы,  2-х-  и  3-х-  колесные

велосипеды,  самокаты,  рюкзаки,  туристические  коврики,  палатки,

спальные  мешки,  наборы  походной  посуды,  кольца;  технические

средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и прогулочные, опор

для  стояния  (вертикализаторы,  ходунки),  опоры  для  ползания,

тренажеры  (мотомед  и  др.),  кресла-стулья  с  санитарным  оснащением

(для  туалета,  ванные);  мебель:  шкафы  для  хранения  спортивного

инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-кушетки. 

Примерное содержание предмета

Плавание.

Вход в воду. Ходьба в воде. Бег в воде. Погружение в воду по шею,

с  головой.  Выполнение  выдоха  под  водой.  Открывание  глаз  в  воде.

Удержание  на  воде.  Скольжение  по  поверхности  воды  на  животе,  на

спине.  Выполнение  движений  ногами,  лежа  на  животе,  на  спине.

Выполнение движений руками, лежа на животе, на спине. Чередование

поворота  головы  с  дыханием.  Сочетание  движений  ног  с  дыханием.

Плавание. Соблюдение правил поведения и безопасности в бассейне: во

время движения по бортику  нельзя  толкаться,  нельзя  сталкивать  друг

друга с бортика бассейна в воду, нельзя топить друг друга, находясь в

воде,  нельзя  заплывать  за  границы  обозначенной  для  плавания

территории, нельзя спрыгивать с бортика бассейна.

Коррекционные подвижные игры.

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол.

Узнавание  баскетбольного  мяча.  Передача  баскетбольного  мяча  без

отскока от  пола (с  отскоком от  пола).  Ловля баскетбольного мяча без

отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от

пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом

препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание
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волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием

волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку).

Футбол.  Узнавание  футбольного  мяча.  Выполнение  удара  в  ворота  с

места  (пустые  ворота,  с  вратарем),  с  2-х  шагов  (пустые  ворота,  с

вратарем),  с  разбега  (пустые ворота,  с  вратарем).  Прием мяча,  стоя в

воротах:  ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками).  Ведение

мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча

ногой.  Бадминтон. Узнавание (различение)  инвентаря для бадминтона.

Удар  по  волану:  нижняя  (верхняя)  подача.  Отбивание  волана  снизу

(сверху).  Игра  в  паре.  Подвижные  игры. Соблюдение  правил  игры

«Стоп,  хоп,  раз».  Соблюдение  правил  игры  «Болото».  Соблюдение

последовательности  действий  в  игре-эстафете  «Полоса  препятствий»:

бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролазание по туннелю, бег,

передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение

правил  игры  «Рыбаки  и  рыбки».  Соблюдение  последовательности

действий  в  игре-эстафете  «Собери  пирамидку»:  бег  к  пирамидке,

надевание  кольца,  бег  в  обратную  сторону,  передача  эстафеты.

Соблюдение  правил  игры  «Бросай-ка».  Соблюдение  правил  игры

«Быстрые  санки».  Соблюдение  последовательности  действий  в  игре-

эстафете «Строим дом».

Велосипедная подготовка.

Узнавание  (различение)  составных  частей  трехколесного

велосипеда:  руль,  колесо,  педали,  седло,  рама,  цепь.  Соблюдение

последовательности действий при посадке на трехколесный велосипед:

перекидывание  правой  ноги  через  раму,  постановка  правой  ноги  на

педаль, посадка на седло, постановка левой ноги на педаль. Управление

трехколесным велосипедом без вращения педалей. Вращение педалей с

фиксацией  ног  (без  фиксации  ног).  Торможение  ручным  (ножным)

тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по прямой и с поворотом.
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Посадка  на  двухколесный  велосипед.  Начало  движения,  сидя  на

двухколесном велосипеде. Езда на двухколесном велосипеде по прямой

(на расстояние 10 метров, 50 метров), с поворотом. Торможение ручным

(ножным)  тормозом.  Разворот  на  двухколесном  велосипеде.  Объезд

препятствий.  Преодоление  подъемов  (спусков).  Езда  в  группе.

Соблюдение  правил  дорожного  движения  во  время  езды  по  дороге:

начало  движения  по  сигналу  учителя,  остановка  перед  выездом  на

трассу, езда по правой стороне дороги. Уход за велосипедом (содержание

в чистоте, сообщение о неисправности велосипеда, накачивание колеса)

Физическая подготовка.

Построения и перестроения.  Принятие исходного положения для

построения и перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине

плеч» («ноги на ширине ступни»). Построение в колонну по одному, в

одну  шеренгу,  перестроение  из  шеренги  в  круг.  Размыкание  на

вытянутые  руки  в  стороны,  на  вытянутые  руки  вперед.  Повороты на

месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое.  Бег  в

колонне. 

Общеразвивающие  и  корригирующие  упражнения. Дыхательные

упражнения:  произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный

вдох  через  нос  (рот),  выдох  через  рот (нос).  Одновременное

(поочередное)  сгибание  (разгибание)  пальцев.  Противопоставление

первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя руками),

пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно (одновременно).

Сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием

на другой руке.  Круговые движения кистью. Сгибание фаланг пальцев.

Одновременные  (поочередные)  движения  руками  в  исходных

положениях  «стоя»,  «сидя»,  «лежа»  (на  боку,  на  спине,  на  животе):

вперед,  назад,  в  стороны,  вверх,  вниз,  круговые  движения.  Круговые

движения руками в  исходном положении «руки к  плечам».  Движения
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плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед

(назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в

положении «лежа на  животе».  Наклоны туловища вперед  (в  стороны,

назад).  Повороты  туловища  вправо  (влево).  Круговые  движения

прямыми  руками  вперед  (назад).  Наклоны  туловища  в  сочетании  с

поворотами. Стояние на коленях. 

Ходьба  с  высоким  подниманием  колен.  Хлопки  в  ладони  под

поднятой  прямой  ногой.  Движения  стопами:  поднимание,  опускание,

наклоны,  круговые движения.  Приседание.  Ползание на  четвереньках.

Поочередные  (одновременные)  движения  ногами:  поднимание

(отведение)  прямых  (согнутых)  ног,  круговые  движения.  Переход  из

положения  «лежа»  в  положение  «сидя»  (из  положения  «сидя»  в

положение  «лежа»).  Ходьба  по  доске,  лежащей  на  полу.  Ходьба  по

гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической

скамейки,  ровной (наклонной)  поверхности гимнастической скамейки,

движущейся поверхности, с предметами (препятствиями). 

Прыжки  на  двух  ногах  (с  одной  ноги  на  другую).  Стойка  у

вертикальной  плоскости  в  правильной  осанке.  Движение  руками  и

ногами,  стоя  у  вертикальной  плоскости:  отведение  рук  в  стороны,

поднимание вверх и возвращение в исходное положение,  поочередное

поднимание  ног  вперед,  отведение  в  стороны.  Отход  от  стены  с

сохранением правильной осанки. 

Ходьба и бег.  Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе,  на

голове,  в  стороны).  Движения  руками  при  ходьбе:  взмахи,  вращения,

отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба  ровным шагом, на

носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным

шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе.  Ходьба в умеренном

(медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления

движения.  Бег в  умеренном  (медленном,  быстром)  темпе.  Бег  с
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изменением темпа и направления движения. Преодоление препятствий

при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием

голени, приставным шагом). 

Прыжки. Прыжки  на  двух  ногах  на  месте  (с  поворотами,  с

движениями  рук),  с  продвижением  вперед  (назад,  вправо,  влево).

Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед (назад, вправо,

влево)).  Перепрыгивание  с  одной  ноги  на  другую  на  месте,  с

продвижением вперед. Прыжки в длину с места,  с разбега.  Прыжки в

высоту, глубину. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на

четвереньках.  Подлезание  под  препятствия  на  животе,  на  четвереньках.

Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной

гимнастической  скамейке  вверх  (вниз),  через  препятствия,  по

гимнастической  сетке  вправо  (влево),  по  канату.  Вис на канате,  рейке.

Перелезание через препятствия. 

Броски,  ловля,  метание,  передача  предметов  и  перенос  груза.

Передача  предметов в  шеренге  (по  кругу,  в  колонне). Броски  среднего

(маленького) мяча двумя руками  вверх (о пол,  о  стенку).  Ловля среднего

(маленького) мяча  одной (двумя)  руками.  Бросание  мяча  на  дальность.

Сбивание  предметов  большим (малым)  мячом.  Броски (ловля)  мяча в

ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза. 

X. РУЧНОЙ ТРУД

Пояснительная записка.

Целью трудового  обучения является  подготовка  детей  и

подростков с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с

ТМНР к доступной трудовой деятельности.  Основные задачи: развитие

интереса  к  трудовой  деятельности;  формирование  навыков  работы  с

различными  инструментами  и  оборудованием;  освоение  отдельных
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операций и технологий по изготовлению различных изделий, по работе с

почвой, с растениям и т.д. 

деятельности,  положительное  отношение  к  результатам  своего

труда. 

Детей  знакомят с различными материалами и инструментами, со

специальным оборудованием,  учат  соблюдать  технику  безопасности  в

ходе  трудового  процесса.  У  обучающихся  постепенно  накапливается

практический  опыт,  происходит  формирование  операционно-

технических  умений,  формируются  навыки  самостоятельного

изготовления продукции (умения намечать цель, подбирать необходимые

инструменты  и  материалы,  осуществлять  задуманное,  оценивать

результат). 

Ребенок учится организовывать свое рабочее место в соответствии

с  используемыми  материалами,  инструментами,  оборудованием.  С

помощью  учителя  (или  самостоятельно)  он  создает  эскиз  изделия,

проводит  анализ  образца  (задания)  с  опорой  на  рисунок,  схему,

инструкцию; планирует последовательность операций по изготовлению

продукта;  контролирует  качество  выполненной  работы;  обсуждает

полученный результат в соответствии с своими представлениями. 

Постепенно  у  обучающегося  формируются  такие  качества

трудовой  деятельности,  которые  позволяют  выполнять  освоенную

деятельность  в  течение  длительного  времени,  осуществлять  работу  в

соответствии  с  требованиями,  предъявляемые  к  качеству  продукта  и

производить его в установленные сроки. 

Программа  по  труду  представлена  следующими  разделами:

«Батик»,  «Растениеводство».  Этот перечень может быть дополнен или

заменен  другими  профилями  труда  по  усмотрению  образовательной

организации,  с  учетом  местных  и  региональных  условий  и
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возможностей для будущей трудовой занятости  обучающегося, а также

кадрового обеспечения организации. 

Материально-техническое обеспечение образовательной области и

предметов  по  труду  включает:  дидактический  материал:  комплекты

демонстрационных и раздаточного материалов, таблицы по разделам и

темам  профильного  труда,  рабочие  тетради;  фото,  картинки,

пиктограммы с изображениями действий, операций, алгоритмов работы

с  использованием  инструментов  и  оборудования;  технологические

карты,  обучающие  компьютерные  программы,  видеофильмы,

иллюстрирующие  труд  людей,  технологические  процессы,  примеры

(образцы) народных промыслов, презентации и др.; оборудование таких

предметов как:  швейное дело, деревообработка,  керамика,  ткачество и

др.  требуют  наборов  инструментов  для  обработки  различных

материалов;  швейные  машины,  ткацкие  станки  (стационарные  и

настольные), муфельная печь, горшки, теплички; наборы инструментов

для садоводства (грабли, ведра, лейки, лопаты и др.); оборудование для

полиграфии:  сканер,  принтер,  резак,  ламинатор,  брошюровщик,

проектор,  экран,  компьютер,  копировальный  аппарат,  носители

электронной информации, цифровые фото и видеокамеры со штативом;

расходные  материалы  для  труда:  клей,  бумага,  карандаши  (простые,

цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски

(акварель,  гуашь,  акриловые,  для ткани),  линейки и различные мерки,

бумага  разных  размеров,  плотности,  формата,  фактуры;  ножницы,

фигурные  дыроколы,  глина,  стеки,  нитки,  иголки,  ткань,  шерсть

(натуральная, искусственная), иглы для валяния, мыло детское и др.

Примерное содержание предмета.

Батик

Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение
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контура рисунка на ткань. Выделение контура рисунка резервирующим

составом  (воск,  контур).  Подготовка  красок. Раскрашивание  внутри

контура.  Удаление воска с ткани.  Уборка рабочего места.  Соблюдение

последовательности  действий  при  изготовлении  панно  «Крылья

бабочки»: натягивание ткани на подрамник, рисование эскиза, нанесение

контура рисунка на ткань, выделение контура рисунка резервирующим

составом,  раскрашивание  внутри  контура.  Соблюдение

последовательности  действий  при  изготовлении  шарфа:  завязывание

узелков  на  шарфе,  опускание  шарфа  в  желтую  краску,  промывание

ткани,  завязывание узелков на  шарфе,  опускание шарфа в  оранжевую

краску,  промывание  ткани,  развязывание  узелков,  стирка  и  глаженье

шарфа.  Соблюдение  последовательности  действий  при  изготовлении

панно «Мой дом»:  рисование эскиза на бумаге,  нанесение контурного

рисунка  на  ткань,  раскрашивание  внутри  контура,  покрытие  рисунка

воском,  сминание  ткани,  опускание  ткани  в  краситель,  полоскание  и

сушка ткани, глаженье изделия.

Растениеводство.

Выращивание комнатных растений.  Определение необходимости

полива  растения.  Определение  количества  воды  для  полива.  Полив

растения.  Рыхление  почвы.  Пересадка  растения.  Мытье  растения.

Опрыскивание  растений.  Удаление  сухих  листьев  с  растений.  Мытье

горшков и поддонов. 

Выращивание  растений  в  открытом  грунте.  Перекапывание

почвы.  Рыхление  почвы.  Внесение  органических  удобрений  в  почву.

Приготовление  компоста.  Оформление  грядки  и  междурядья.

Изготовление  бороздки  (лунки)  на  грядке.  Выкапывание  ямы.

Подготовка  семян  к  посадке. Посев  семян.  Высаживание  рассады  в

открытый  грунт.  Полив  растений.  Удаление  сорняков.  Обрезка  веток.
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Выкапывание овощей. Срезание овощей. Подготовка овощей к хранению

(очищение  от  земли,  обрезка  ботвы,  просушивание). Чистка  и  мытье

садового инвентаря.

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ

I. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ.

Пояснительная записка.

Сенсорное  развитие  направлено  на  формирование  полноценного

восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания

мира  является  чувственный  опыт  человека.  Успешность  умственного,

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит

от  качества  сенсорного  опыта  детей,  т.е.  от  того,  насколько  полно

ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный

опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем

значительнее  роль  развития  чувственного  опыта:  ощущений  и

восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на

сохранные  анализаторы,  поэтому  педагогически  продуманный  выбор

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их

дальнейшему психическому и физическому развитию.

Целью  обучения  является  обогащение  чувственного  опыта  в

процессе  целенаправленного  систематического  воздействия  на

сохранные анализаторы. 

Программно-методический  материал  включает  5  разделов:

«Зрительное  восприятие»,  «Слуховое  восприятие»,  «Кинестетическое

восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса».

Содержание  каждого  раздела  представлено  по  принципу  от

простого  к  сложному.  Сначала  проводится  работа,  направленная  на

расширение  диапазона  воспринимаемых  ощущений  ребенка,

стимуляцию  активности.  Под  активностью  подразумеваются
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психические,  физические,  речевые  реакции  ребенка,  например:

эмоционально-двигательная  отзывчивость,  концентрация  внимания,

вокализация.  В  дальнейшем в  ходе  обучения  формируются  сенсорно-

перцептивные  действия.  Ребенок  учится  не  только  распознавать  свои

ощущения,  но  и  перерабатывать  получаемую  информацию,  что  в

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.

Для  реализации  курса  необходимо  специальное  материально-

техническое  оснащение,  включающее:  оборудованную  сенсорную

комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со

световыми,  звуковыми эффектами,  образцы материалов,  различных по

фактуре,  вязкости, температуре,  плотности,  сенсорные панели, наборы

аромобаночек, вибромассажеры и т.д.

Примерное содержание коррекционных занятий

Зрительное восприятие.

Фиксация  взгляда  на  лице  человека. Фиксация  взгляда  на

неподвижном светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся

игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном

(на уровне глаз,  выше и ниже уровня глаз)  напротив ребенка (справа,

слева  от  ребенка).  Прослеживание  взглядом  за  движущимся  близко

расположенным  предметом  (по  горизонтали,  по  вертикали,  по  кругу,

вперед/назад).  Прослеживание  взглядом  за  движущимся  удаленным

объектом.  Узнавание  (различение)  цвета  объектов  (красный,  синий,

желтый, зеленый, черный и др.).

Слуховое восприятие.

Локализация  неподвижного  источника  звука,  расположенного  на

уровне  уха  (плеча,  талии).  Прослеживание  за  близко  расположенным

перемещающимся  источником  звука. Локализация  неподвижного
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удаленного  источника  звука. Соотнесение  звука  с  его  источником.

Нахождение одинаковых по звучанию объектов. 

Кинестетическое восприятие.

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека.

Реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер,

пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный,

теплый),  фактуре  (гладкий,  шероховатый),  вязкости  (жидкий,  густой,

сыпучий). Реакция  на  вибрацию,  исходящую от объектов. Реакция  на

давление  на  поверхность  тела. Реакция  на  горизонтальное

(вертикальное)  положение  тела.  Реакция  на  положение  частей  тела.

Реакция  на  соприкосновение  тела  с  разными  видами  поверхностей.

Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по

температуре  (холодный,   горячий),  фактуре  (гладкий,  шероховатый),

влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой).  

Восприятие запаха.

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху 

(лимон, банан, хвоя, кофе и др.) 

Восприятие вкуса.

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький,

сладкий,  кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий,

сыпучий). Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и

др.).  Узнавание  (различение)  основных  вкусовых  качеств  продуктов

(горький, сладкий, кислый, соленый). 

II. ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Пояснительная записка.

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной,

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  процессы

восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций
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нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий

происходит  со  значительной  задержкой.  У  многих  детей  с  ТМНР,

достигших  школьного  возраста,  действия  с  предметами  остаются  на

уровне  неспецифических  манипуляций.  В  этой  связи  ребенку

необходима  специальная  обучающая  помощь,  направленная  на

формирование  разнообразных  видов  предметно-практической

деятельности.  Обучение  начинается  с  формирования  элементарных

специфических  манипуляций,  которые  со  временем  преобразуются  в

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и

материалами.

Целью  обучения  является  формирование  целенаправленных

произвольных действий с различными предметами и материалами.

Программно-методический  материал  включает  2  раздела:

«Действия с материалами», «Действия с предметами».

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и

материалами  и  осваивают  действия  с  ними.  Сначала  формируются

приемы  элементарной  предметной  деятельности,  такие  как:  захват,

удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в

разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании.

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета

«Предметно-практические  действия»  включает:  предметы  для

нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие

предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной

фактуры,  разного  диаметра),  вставления  (стаканчики  одинаковой

величины) и др.

Примерное содержание коррекционных занятий

Действия с материалами.
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Сминание  материала  (салфетки,  туалетная  бумага,  бумажные

полотенца,  газета,  цветная,  папиросная  бумага,  калька  и  др.)  двумя

руками (одной рукой,  пальцами).  Разрывание  материала  (бумагу,  вату,

природный материал) двумя руками, направляя руки в  разные стороны

(двумя  руками,  направляя  одну  руку  к  себе,  другую  руку  от  себя;

пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя).

Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу).

Разминание  материала  (тесто,  пластилин,  глина,  пластичная  масса)

двумя  руками  (одной  рукой).  Пересыпание  материала  (крупа,  песок,

земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием инструмента

(лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя руками

(с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)).  Наматывание

материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.). 

Действия с предметами.

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики,

мелкие игрушки, шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук

(бутылочки с бусинками или крупой и др.).  Толкание предмета от себя

(игрушка  на  колесиках,  ящик,  входная  дверь  и  др.).  Притягивание

предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета

(завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,  детали конструктора с

болтами и гайками и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка,

коммуникатор  и  др.)  всей  кистью  (пальцем).  Сжимание  предмета

(звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя

руками  (одной  рукой,  пальцами).  Вынимание  предметов  из  емкости.

Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной

емкости  в  другую.  Вставление  предметов  в  отверстия  (одинаковые

стаканчики,  мозаика  и  др.).  Нанизывание  предметов  (шары,  кольца,

крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить).
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III. ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Пояснительная записка.

Двигательная  активность  является  естественной  потребностью

человека. Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной

жизнедеятельности  всех  систем  и  функций  органов  человека.  У

большинства  детей  с  ТМНР  имеются  тяжелые  нарушения  опорно-

двигательных  функций,  значительно  ограничивающие  возможности

самостоятельной  деятельности  обучающихся.  Поэтому  работа  по

обогащению  сенсомоторного  опыта,  поддержанию  и  развитию

способности  к  движению  и  функциональному  использованию

двигательных навыков является целью занятий. 

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка

и развитие  имеющихся  движений,  расширение  диапазона  движений и

профилактика  возможных  нарушений;  освоение  новых  способов

передвижения, включая передвижение с помощью технических средств

реабилитации.  Целенаправленное  развитие  движений  на  специально

организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной

физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры. 

Развитие  двигательных  умений  у  обучающихся  с  детским

церебральным параличом тесно связано с профилактикой возникновения

у  них  патологических  состояний.  В  ходе  работы  тело  ребенка

фиксируется  в  таких  позах  (горизонтальных,  сидячих,  вертикальных),

которые  снижают  активность  патологических  рефлексов,  обеспечивая

максимально  комфортное  положение  ребенка  в  пространстве  и

возможность реализации движений. 

Придание  правильной  позы  и  фиксация  обеспечивается  при

помощи  специального  оборудования  и  вспомогательных

приспособлений с соблюдением индивидуального режима. 
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Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и дома в

соответствии  с  рекомендациями  врача-ортопеда  и  специалиста  по

лечебной  физкультуре.  Обеспечение  условий  для  придания  и

поддержания  правильного  положения  тела  создает  благоприятные

предпосылки  для  обучения  ребенка  самостоятельным  движениям,

действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания,

способствует развитию познавательных процессов. 

Техническое  оснащение  курса  включает:  технические  средства

реабилитации (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для

фиксации  ног,  груди,  таза;  мягкие  формы  и  приспособления  для

придания  положения  лежа,  сидя,  стоя;  ограничители;  автомобильные

кресла;  гимнастические  мячи  различного  диаметра,  гамак,  тележки,

коврики,  специальный  велосипед,  тренажеры  («Пони»,  «Мотомед»  и

др.), подъемники и др.

Примерное содержание коррекционных занятий

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку

(правом,  левом),  в  положении  сидя.  Выполнение  движений  головой:

наклоны (вправо, влево, вперед  в положении лежа на спине/животе, стоя

или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе,

стоя  или  сидя),  «круговые»  движения  (по  часовой  стрелке  и  против

часовой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в

стороны,  «круговые».  Выполнение  движений  пальцами  рук:  сгибание

/разгибание  фаланг  пальцев,  сгибание  пальцев  в  кулак  /разгибание.

Выполнение движений плечами. 

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками

(от  груди,  от  уровня  колен,  из-за  головы),  одной  рукой  (от  груди,  от

уровня  колен,  из-за  головы).  Отбивание  мяча  от  пола  двумя  руками

(одной  рукой).  Ловля  мяча  на  уровне  груди  (на  уровне  колен,  над

головой).  Изменение  позы  в  положении  лежа:  поворот  со  спины  на
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живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в положении сидя:

поворот  (вправо,  влево),  наклон  (вперед,  назад,  вправо,  влево).

Изменение  позы  в  положении  стоя:  поворот  (вправо,  влево),  наклон

(вперед, назад, вправо, влево). Вставание на четвереньки. Ползание на

животе (на четвереньках).  Сидение на полу (с опорой, без опоры),  на

стуле, садиться из положения «лежа на спине».  

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на

коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях».

Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.),  без опоры.

Выполнение  движений  ногами:  подъем  ноги  вверх,  отведение  ноги  в

сторону, отведение ноги назад. 

Ходьба  по  ровной  горизонтальной  поверхности  (с  опорой,  без

опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры),

по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на

пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом,

широким шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием

бедра (захлестывая голень назад, приставным шагом). Прыжки на двух

ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево). Прыжки

на  одной ноге.  Удары по мячу  ногой с  места  (с  нескольких шагов,  с

разбега). 

IV. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

КОММУНИКАЦИЯ

Пояснительная записка.

У  ребенка  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной

отсталостью,  с  ТМНР,  не  владеющего  вербальной  речью,  затруднено

общение  с  окружающими,  что  в  целом  нарушает  и  искажает  его

психическое  и  интеллектуальное  развитие.  В  этой  связи  обучение

ребенка  речи  с  использованием  альтернативных  (дополнительных)

2276



средств  коммуникации  является  необходимой  частью  всей  системы

коррекционно-педагогической  работы.  Альтернативные  средства

общения  могут  использоваться  для  дополнения  речи  (если  речь

невнятная,  смазанная)  или  ее  замены,  в  случае  ее  отсутствия.

Основными  задачами  коррекционной  работы  являются  выбор

доступного  ребенку  средства  невербальной  коммуникации,  овладение

выбранным средством коммуникации и использование его для решения

соответствующих возрасту житейских задач.

Техническое  оснащение  включает:  предметы,  графические

изображения,  знаковые  системы,   таблицы  букв,  карточки  с

напечатанными  словами,  наборы  букв,  коммуникативные  таблицы  и

коммуникативные  тетради,  записывающие  и  воспроизводящие

устройства  (например:  Language  Master  “Big  Mac”,  “Step  by  step”,

“GoTalk”,  “MinTalker”  и  др.),  а  также  компьютерные  программы,

например:  PicTop и  синтезирующие  речь  устройства  (планшетный

компьютер) и др.

Примерное содержание коррекционных занятий

Коммуникация с использованием невербальных средств

Указание  взглядом  на  объект  при  выражении  своих  желаний,

ответе  на  вопрос.  Выражение  мимикой  согласия  (несогласия),

удовольствия  (неудовольствия);  приветствие  (прощание)  с

использованием  мимики.  Выражение  жестом  согласия  (несогласия),

удовольствия  (неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний;

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с

использованием жеста. 

Привлечение  внимания  звучащим  предметом;  выражение

удовольствия  (неудовольствия),  благодарности  звучащим  предметом;

обращение за помощью, ответы на вопросы,  предполагающие согласие
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(несогласие)  с  использованием звучащего предмета.  Выражение своих

желаний,  благодарности,  обращение  за  помощью,  приветствие

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа.

Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия),

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание),  обращение за

помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с  использованием

графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая

картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия

(неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний,  приветствие

(прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание

вопросов  с   использованием  карточек  с  напечатанными  словами.

Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия),

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание),  обращение за

помощью,  ответы на  вопросы,  задавание вопросов  с   использованием

таблицы букв.

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание),  обращение за

помощью,  ответы на  вопросы,  задавание вопросов  с   использованием

устройства  «Language Master”.  Привлечение  внимания,  выражение

согласия  (несогласия),  благодарности,  своих  желаний,  обращение  за

помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов,  приветствие

(прощание)  с  использованием  коммуникативной кнопки  (“Big Mac””,

«Talk Block»,  «Go Talk One»).  Выражение  согласия  (несогласия),

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание),  обращение за

помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов,  рассказ  о  себе,

прошедших  событиях  и  т.д.  с   использованием   пошагового

коммуникатора   “Step by step”.  Выражение  своих  желаний,  согласия

(несогласия),  благодарности,  приветствие  (прощание),  обращение  за

помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов,  рассказывание  с
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использованием  коммуникатора   “GoTalk»  («MinTalker»,

«SmallTalker», «XL-Talker», «PowerTalker»). Выражение своих желаний,

согласия  (несогласия),  благодарности,  приветствие  (прощание),

обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов,

рассказывание  с   использованием  компьютера  (планшетного

компьютера).

Развитие речи средствами невербальной коммуникации

Импрессивная речь

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и

др.). Реагирование  на  собственное  имя. Узнавание  (различение)  имён

членов  семьи,  учащихся  класса,  педагогов. Понимание  слов,

обозначающих  предмет  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,

животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные

принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.). Понимание

обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,

животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные

принадлежности, продукты, транспорт,  птицы и др.). Понимание слов,

обозначающих  действия  предмета  (пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,

спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих

признак  предмета  (цвет,  величина,  форма  и  др.).  Понимание  слов,

обозначающих  признак  действия,  состояние  (громко,  тихо,  быстро,

медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.).  Понимание  слов,

указывающих  на  предмет,  его  признак  (я,  он,  мой,  твой  и  др.).

Понимание  слов,  обозначающих  число,  количество  предметов  (пять,

второй  и  др.).  Понимание  слов,  обозначающих  взаимосвязь  слов  в

предложении (в,  на,  под,  из,  из-за  и  др.).  Понимание  простых

предложений.  Понимание  сложных  предложений.  Понимание

содержания текста.

2279



Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова

(электронного  устройства).  Сообщение  имён  членов  семьи  (учащихся

класса,  педагогов  класса)  посредством  напечатанного  слова

(электронного  устройства).  Использование  графического  изображения

(электронного  устройства)   для  обозначения  предметов  и  объектов

(посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,  животные,  овощи,  фрукты,

бытовые  приборы,  школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,

птицы и др.).  Использование графического изображения (электронного

устройства)   для  обозначения  действия  предмета  (пить,  есть,  сидеть,

стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять  и  др.).  Использование

графического изображения (электронного устройства) для обозначения

признака  предмета  (цвет,  величина,  форма  и  др.).  Использование

графического изображения (электронного устройства)  для обозначения

обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,

животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).

Использование  графического  изображения  (электронного

устройства)   для  обозначения  признака  действия,  состояния  (громко,

тихо,  быстро,  медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.).

Использование  напечатанного  слова  (электронного  устройства,)  для

обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой,

твой  и  др.).  Использование  электронного  устройства  для  обозначения

числа и количества предметов (пять, второй и др.). Составление простых

предложений  с  использованием  графического  изображения

(электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с

использованием графического изображения (электронного устройства).

Составление  рассказа  по  последовательно  продемонстрированным

действиям с использованием графического изображения (электронного
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устройства).  Составление  рассказа  по  одной  сюжетной  картинке  с

использованием графического изображения (электронного устройства).

Составление рассказа  по серии сюжетных картинок с  использованием

графического  изображения  (электронного  устройства).  Составление

рассказа  о  прошедших,  планируемых  событиях  с  использованием

графического изображения (электронного устройства).

Составление  рассказа  о  себе  с  использованием  графического

изображения (электронного устройства).

Чтение и письмо

Глобальное чтение. 

Узнавание  (различение)  напечатанных  слов,  обозначающих  имена

людей,  названия  предметов,  действий.  Использование  карточек  с

напечатанными словами как средства коммуникации.

V. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ

Пояснительная записка.

Коррекционно-развивающие  занятия  направлены  на  коррекцию

отдельных  сторон  психической  деятельности  и  личностной  сферы;

формирование  социально  приемлемых  форм  поведения,  сведение  к

минимуму  проявлений  деструктивного  поведения:  крик,  агрессия,

стереотипии  и  др.;  на  реализацию  индивидуальных  специфических

образовательных  потребностей  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием

программ  учебных  предметов  и  коррекционных  занятий;

дополнительную  помощь  в  освоении  отдельных  действий  и

представлений,  которые  оказываются  для  обучающихся  особенно

трудными; на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их

творческого потенциала. 
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Учитывая  специфику  индивидуального  психофизического

развития  и  возможности  конкретного  обучающегося,  образовательная

организация имеет возможность дополнить содержание коррекционной

работы, отражая его в СИПР. 

3.2.3. Программа нравственного развития

Программа  нравственного  развития  направлена  на  обеспечение

личностного  и  социокультурного развития  обучающихся с  умеренной,

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  в  единстве

урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в  совместной

педагогической  работе  образовательной  организации,  семьи  и  других

институтов общества.

В основу данной программы положены ключевые воспитательные

задачи,  базовые  национальные  ценности  российского  общества,

общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

Программа  предлагает  следующие  направления нравственного

развития обучающихся:

Осмысление  ценности  жизни  (своей  и  окружающих).  Развитие

способности  замечать  и  запоминать  происходящее,  радоваться  новому

дню, замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на

доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по

отдельности и для всех людей. 

Отношение к себе и к другим,  как к самоценности.  Воспитание

чувства  уважения  к  друг  другу,  к  человеку  вообще.  Формирование

доброжелательного  отношения  к  окружающим,  умение  устанавливать

контакт,  общаться  и  взаимодействовать  с  людьми.  Поддержание  у

ребенка  положительных  эмоций  и  добрых  чувств  в  отношении
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окружающих  с  использованием  общепринятых  форм  общения,  как

вербальных, так и невербальных. 

Независимо  от  внешних  проявлений  инвалидности,  взрослые,

сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с

обычным  ребенком,  без  проявлений  жалости,  которая  унижает

человеческое  достоинство  развивающейся  личности.  Отношение  к

учащемуся  с  уважением  его  достоинства  –  является  основным

требованием  ко  всем  работникам  организации.  Взрослый,  являясь

носителем  нравственных  ценностей,  служит  эталоном,  примером  для

детей. 

Осмысление  свободы  и  ответственности.  Дети  учатся  выбирать

деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор,

они учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать

результаты своих действий. 

К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно

не готовить  – тогда  мы останемся голодными. Ребенок,  на доступном

ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать,

насколько  его  действия  соотносятся  с  нормами  и  правилами  жизни

людей.  Выбирая  ту  или  иную  деятельность,  не  всегда  желаемую,  но

необходимую,  ребенок  учится  управлять  своими  эмоциями  и

поведением, у него формируются волевые качества.

Укрепление  веры  и  доверия.  Выполняя  поручения  или  задания,

ребенок  учится  верить  в  то,  что  «я  смогу  научиться  делать  это

самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не получится» и в

то,  что  «даже  если  не  получится  –  меня  все  равно  будут  любить  и

уважать».  Взрослые  (педагоги,  родители)  создают  ситуации  успеха,

мотивируют стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают

для него атмосферу доверия и доброжелательности. 
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Формирование  доверия  к  окружающим  у  ребенка  с  ТМНР

происходит посредством общения с ним во время занятий, внеурочной

деятельности,  а  также   ухода:  при  кормлении,  переодевании,

осуществлении  гигиенических  процедур.  В  процессе  ухода  ребенок

включается  в  общение  со  взрослым,  который  своим  уважительным

отношением (с эмпатией) и доброжелательным  общением, вызывает у

ребенка  доверие  к  себе  и  желание  взаимодействовать.  Уход  следует

рассматривать  как  часть  воспитательного  процесса,  как  способ

коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника,

осуществляющего  уход,  не  должна  сводиться  к  механическим

действиям. 

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм

и   правил  социального  поведения.  Усвоение  правил  совместной

деятельности  происходит  в  процессе  специально  организованного

общения,  в  игре,  учебе,  работе,  досуге.  Для  этого  важны  эталоны

поведения, ориентиры («подсказки») и др. 

Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с ним рядом

(носители  гуманистических  ценностей  и  социально  одобряемых норм

поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и

содержание  нравственных  категорий,  поэтому  их  усвоение  возможно

только  на  основе  общения,  совместной  деятельности,  подражания

взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы

реагирования  на  различные ситуации повседневной жизни,  копируя  и

примеряя на себя поведение взрослых. 

Важно,  чтобы  педагог,  который  работает  с  детьми  с

инвалидностью, помнил о том, что независимо от степени выраженности

нарушений каждый человек уникален, он равноправный член общества.

Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в которых
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педагог  должен  проявлять  спокойствие,  терпение,  настойчивость,

доброжелательность. 

От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем

относиться  к  себе  и  к  окружающим.  Например,  если  кто-то  из  детей

громко  кричит  и  проявляет  агрессию,  другие  дети,  наблюдая  за

реакциями  взрослого,  учатся  терпению  и  уважению  к  сверстнику,

независимо от его поведения.  Некоторые дети проявляют инициативу:

подходят  к  однокласснику,  пытаются  ему  помочь,  успокаивают,

протягивают игрушку, гладят по голове и т.д. 

Ориентация  в  религиозных  ценностях  и  следование  им  на

доступном уровне предпочтительна для семейного воспитания,  но,  по

согласованию с родителями, возможна в образовательной организации.

Работа  по  данному  направлению  происходит  с  учетом  желания  и

вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство

с основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки

и участии в праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д.

Ребенку  с  нарушениями  интеллектуального  развития  сложно  постичь

смысл религиозного учения и понять, почему верующие празднуют тот

или иной праздник, почему ведут себя определенным образом в храме,

что  происходит  во  время  богослужения.  Участвуя  в  религиозных

событиях,  дети  усваивают  нормы  поведения,  связанные  с  жизнью

верующего человека. 

Программа  выполняется  в  семье,  на  занятиях  по  предмету

«Окружающий социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности.

Основными  организационными  формами  внеурочной  деятельности,

через  которые  реализуется  содержание  программы,  являются:

оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др.

3.2.4. Программа формирования экологической культуры, 
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здорового и безопасного образа жизни

Программа  формирования  экологической  культуры  здорового  и

безопасного  образа  жизни  нацелена  на  развитие  стремления  у

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью,

с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относиться к природе.

Программа направлена на решение следующих задач: 

 формирование представлений об основах экологической культуры

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе,

безопасного для человека и окружающей среды; 

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного

отношения к природе; формирование знаний о правилах здорового

питания;  использование  оптимальных  двигательных  режимов

(физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных,

психофизических особенностей; 

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью

на  основе  соблюдения  правил  гигиены,  здоровье  сбережения,

режима дня;

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим

здоровье  обучающихся:  сниженная  двигательная  активность,

курение,  алкоголь,  наркотики,  инфекционные  заболевания,

нарушение правил гигиены, правильного питания и др.; 

 формирование  готовности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями состояния

здоровья;

 формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей

среде,  простейших  умений  поведения  в  экстремальных

(чрезвычайных) ситуациях.

С  учетом  индивидуальных  образовательных  потребностей

обучающихся  задачи  программы  конкретизируются  в  СИПР  и
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реализуются на уроках по предметам: «Окружающий природный мир»,

«Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, а

также в рамках внеурочной деятельности. 

Основными  организационными  формами  внеурочной

деятельности,  на  основе  которых реализуется  содержание  программы,

являются: режим труда и отдыха, проекты, спортивно-развлекательные

мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др.

3.2.5. Программа внеурочной деятельности

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется

через  урочную и  внеурочную деятельность.  Внеурочная  деятельность

рассматривается  как  неотъемлемая часть  образовательного процесса  и

характеризуется  как  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в

формах,  отличных  от  классно-урочной  системы, и  направленная  на

достижение  планируемых  результатов  освоения  адаптированной

основной  общеобразовательной  программы  образования.  Формы

организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного

процесса, определяет образовательное учреждение.

Внеурочная  деятельность направлена  на  социальное,  спортивно-

оздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное

развитие  личности  и  осуществляется   по  соответствующим

направлениям.

Задачи  внеурочной  деятельности:  развитие  творческих

способностей  обучающихся;  развитие  интересов,  склонностей,

способностей обучающихся к различным видам деятельности; создание

условий  для  развития  индивидуальности  ребенка;  формирование

умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для

реализации  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков;  приобретение
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опыта  общения,  взаимодействия  с  разными  людьми,  сотрудничества,

расширение  рамок  общения  в  социуме,  контактов  обучающихся  с

обычно развивающимися сверстниками.

Внеурочная  деятельность  должна  способствовать  социальной

интеграции  обучающихся  путем  организации  и  проведения

мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей с

умственной  отсталостью,  с  ТМНР  и  детей,  не  имеющих  каких-либо

нарушений  развития,  из  различных  организаций.  Виды  совместной

внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей

и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно

развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции

в  ходе  внеурочных  мероприятий  важно  обеспечить  условия,

благоприятствующие  самореализации  и  успешной  совместной

деятельности для всех ее участников.  

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся

используются  возможности  сетевого  взаимодействия  (например,  с

участием организаций дополнительного образования детей, организаций

культуры и спорта). 

В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности

используются  возможности  организаций  отдыха  детей  и  их

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых

на  базе  общеобразовательных  организаций  и  организаций

дополнительного  образования  детей.  Задачи  и  мероприятия,

реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в специальную

индивидуальную программу развития.

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения

специальных  внеурочных  мероприятий,  таких  как:  игры,  экскурсии,

занятия  в  кружках  по  интересам,  творческие  фестивали,  конкурсы,

выставки,  соревнования  («веселые  старты»,  олимпиады),  праздники,
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лагеря,  походы, реализация доступных проектов и др.  Также работа с

детьми  осуществляется  в  рамках  рабочих  программ,  разработанных

образовательной  организацией  по  разным  направлениям  внеурочной

деятельности. 

3.2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося

Программа сотрудничества  с  семьей направлена  на  обеспечение

конструктивного  взаимодействия  специалистов  образовательной

организации  и  родителей  (законных  представителей)  обучающегося  в

интересах  особого  ребенка  и  его  семьи.  Программа  обеспечивает

сопровождение  семьи,  воспитывающей  ребенка-инвалида  путем

организации и проведения различных мероприятий:

Задачи Возможные мероприятия
Психологическая поддержка 

семьи

тренинги, 

психокоррекционные занятия, 

встречи родительского клуба,

индивидуальные консультации с 

психологом

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических 

образовательных потребностях 

ребенка

индивидуальные консультации 

родителей со специалистами,

тематические семинары

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР

договор о сотрудничестве 

(образовании) между родителями и 

образовательной организацией;

убеждение родителей в 

необходимости их участия в 
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разработке СИПР в интересах 

ребенка;

посещение родителями 

уроков/занятий в организации;

домашнее визитирование

обеспечение единства 

требований к обучающемуся в 

семье и в образовательной 

организации

договор о сотрудничестве 

(образовании) между родителями и 

образовательной организацией;

консультирование;

посещение родителями 

уроков/занятий в организации;

домашнее визитирование

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах 

ее освоения

ведение дневника наблюдений 

(краткие записи);

информирование электронными 

средствами;

личные встречи, беседы;

просмотр и обсуждение видеозаписей

с ребенком;

проведение открытых уроков/занятий

организацию участия родителей 

во внеурочных мероприятиях

привлечение родителей к 

планированию мероприятий;

анонсы запланированных внеурочных

мероприятий;

поощрение активных родителей.

3.3. Организационный раздел
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3.3.1. Учебный план

Учебный план АОП (вариант 2)  для обучающихся с  умеренной,

тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития

(далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию

требований  Стандарта,  определяет  общий  объем  нагрузки  и

максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  и

структуру  образовательных  областей,  учебных  предметов  по  годам

обучения.  

Вариант  2  АОП  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(нарушениями интеллекта) может включать как один,  так и несколько

учебных  планов.  Специальная  индивидуальная  программа  развития

(СИПР),  разрабатываемая  образовательной  организацией  на  основе

АООП,  включает  индивидуальный учебный план  (ИУП),  содержащий

предметные  области,  предметы  и  коррекционные  курсы,  которые

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям

конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП,

не может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП. 

Формы  организации  образовательного  процесса,  чередование

учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  АОП

образования определяет образовательная организация.

Учебные  планы  обеспечивают  возможность  обучения  на

государственных  языках  субъектов  Российской  Федерации,  а  также

возможность  их  изучения,  в  случаях,  предусмотренных

законодательством КР области образования, и устанавливают количество

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

Примерный учебный план  организации,  реализующей вариант 2

АОП, включает две части: 

I – обязательная часть, включает: 
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 шесть  образовательных  областей,  представленных  десятью

учебными предметами;

 коррекционно-развивающие  занятия,  проводимые  учителем-

логопедом, учителем или учителем-дефектологом;    

II –  часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,

включает:

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами;

 внеурочные мероприятия. 

В  прилагаемых  таблицах  представлен  примерный  годовой  и

недельный  учебный  план  для  варианта  II общего  образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью,  рассчитанный  на  13-летний

период обучения (с 1 (дополнительного) по 4 и с 5 по 12 классы).

При  организации  образования  на  основе  СИПР индивидуальная

недельная нагрузка обучающегося может варьироваться. 

Так,  с  учетом  примерного  учебного  плана  организация,

реализующая  вариант  2  АООП,  составляет  ИУП  для  каждого

обучающегося,  в  котором  определен  индивидуальный  набор  учебных

предметов  и  коррекционных  курсов  с  указанием  объема  учебной

нагрузки.  Различия  в  индивидуальных  учебных  планах  объясняются

разнообразием  образовательных  потребностей,  индивидуальных

возможностей и особенностей развития обучающихся. 

В  индивидуальных учебных планах детей  с  наиболее тяжелыми

нарушениями  развития,  как  правило,  преобладают  занятия

коррекционной направленности. 

У детей с  менее выраженными нарушениями развития  больший

объём  учебной  нагрузки  распределится  на  предметные  области.  Для

детей,  особые  образовательные  потребности  которых   не  позволяют

осваивать  предметы  основной  части  учебного  плана  АОП,  учебная

нагрузка  для  СИПР  формируется  следующим  образом:  увеличивается
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количество  часов  коррекционных  курсов  и  добавляются  часы

коррекционно-развивающих  занятий  в  пределах  максимально

допустимой нагрузки, установленной учебным планом.

 Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям

обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное время,

объем  их  нагрузки  также  лимитируется  индивидуальным  учебным

планом и отражается в расписании занятий.  

Процесс  обучения  по  предметам  организуется  в  форме  урока.

Учитель  проводит  урок  для  состава  всего  класса  или  для  группы

учащихся,  а  также   индивидуальную  работу  с  обучающимся  в

соответствии  с  расписанием  уроков.  Продолжительность

индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных,

групповых  и  подгрупповых занятий  –  не  более  40  минут.  В  учебном

плане  устанавливается  количество  учебных  часов  по  предметам

обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается:

один  ученик  (индивидуальная  работа),  группа  (2  –  3  обучающихся),

класс (все обучающиеся класса).

Равномерное  распределение  учебных  часов  по  предметам  для

разных  возрастных  групп  связана  с  необходимостью  поэтапного

повторения  и  закрепления  формируемых учебных  действий,  отражает

потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения знаний и

формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд

предметов практического содержания увеличиваются.

Коррекционные  курсы  реализуются,  как  правило,  в  форме

индивидуальных занятий. 

Выбор  дисциплин  коррекционно-развивающей  направленности

для  индивидуальных  и  групповых  занятий,  их  количественное

соотношение  может  осуществляться  организацией  самостоятельно,

исходя  из  особенностей  развития  обучающихся  с  умственной
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отсталостью  и  на  основании  рекомендаций  психолого-медико-

педагогической   консультации  и  индивидуальной  программы

реабилитации  инвалида.  Продолжительность  коррекционного  занятия

варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут.

В часть, формируемую участниками образовательных отношений,

входит и внеурочная деятельность, которая направлена на развитие лич-

ности  развитие  личности  обучающегося  средствами  физического,

нравственного,  эстетического,  трудового  воспитания,  а  также  на

расширение  контактов  обучающихся  с  обычно  развивающимися

сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация внеурочной

воспитательной  работы  является  неотъемлемой  частью

образовательного процесса в образовательной организации. 

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках

реализации АОП и СИПР определяет образовательная организация.

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность  (внеклассную

воспитательную работу), не учитывается при определении максимально

допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при

определении  объёмов  финансирования,  направляемых  на  реализацию

АОП.

Срок  освоения  АОП  (вариант  2)  обучающимися  с  умственной

отсталостью составляет  13 лет. 

Реализация  АОП  в  части  трудового  обучения  осуществляется

исходя  из  региональных  условий,  ориентированных  на  потребность  в

рабочих  кадрах,  с  учетом  индивидуальных  особенностей

психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов

учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора

профиля труда, в том числе включающего в себя подготовку учащегося

для индивидуальной трудовой деятельности.
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Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения –

5  или  6  дней.  Обучение  проходит  в  одну  смену.  Количество  часов,

отводимых на внеурочную деятельность,  колеблется в зависимости от

количества учебных дней (5 или 6), а также с учетом круглосуточного (7-

ми  дневного)  пребывания  детей  в  интернатных  учреждениях.  В  этом

случае внеурочная деятельность осуществляется в выходной день. 

Продолжительность  учебного  года  составляет  33  недели  для

обучающихся в возрасте 7 лет (в 1 дополнительном классе) и 34 недели

для  обучающихся  остальных  классов.  Продолжительность  каникул  в

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом

– не менее 8 недель. Для обучающихся 1 доп. класса устанавливаются в

течение года дополнительные недельные каникулы.

3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной

общеобразовательной программы образования обучающихся с

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными

нарушениями развития (вариант 2)

Условия  получения  образования  обучающимися  с  умственной

отсталостью  включают  систему  требований  к  кадровому,  финансово-

экономическому  и  материально-техническому  обеспечению  освоения

обучающимися варианта 2 АОП образования.

3.3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной

общеобразовательной программы

Кадровые  условия  реализации  адаптированной  основной

образовательной  программы  общего  образования  обучающихся  с

умственной отсталостью предусматривают следующие требования:
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1) Образовательная  организация  должна  быть  укомплектована

педагогическими  и  руководящими  работниками  с

профессиональными  компетенциями  в  области  коррекционной

педагогики по направлению «олигофренопедагогика».

2) Уровень квалификации работников образовательной организации,

реализующей  вариант  2  АООП  для  обучающихся  с  умственной

отсталостью и СИПР, для каждой занимаемой должности должен

соответствовать  квалификационным  характеристикам  по

соответствующей должности.  

3) В  образовательной  организации  должна  обеспечиваться

непрерывность  профессионального  развития  педагогических

работников образовательного учреждения в сфере коррекционной

(специальной) педагогики.

Кадровое  обеспечение  образовательной  организации,

реализующей  вариант  2  АОП  для  обучающихся  с  умственной

отсталостью,  предполагает  междисциплинарный  состав  специалистов

(педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных

в  понимании  особых  образовательных  потребностей  обучающихся,

которые  в  состоянии  обеспечить  систематическую  медицинскую,

психолого-педагогическую и социальную поддержку. В зависимости от

состава  обучающихся  в  штат  специалистов  включаются:  учителя-

дефектологи  (олигофренопедагоги,  сурдопедагоги,  тифлопедагоги),

логопеды,  психологи,  специалисты  по  лечебной  и  адаптивной

физкультуре, социальные педагоги, врачи (психиатр, невролог, педиатр).

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной

организации  специалистами  (педагогическими  и  медицинскими)

возможно  использование  сетевых  форм  реализации  образовательных

программ,  при  которых  специалисты  из  других  организаций

привлекаются к работе с обучающимися.
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Педагоги (учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог) должны иметь квалификацию/степень не

ниже  бакалавра,  предусматривающую  получение  высшего

профессионального образования:

а)  по  направлению  специальное  (коррекционно-педагогическое)

образование;

б)  по направлению «Педагогика» [один из  профилей подготовки в

области  специальной  (коррекционной)  педагогики;  специальной

(коррекционной) психологии]; 

в) по одной из специальностей: тифлопедагогика,  сурдопедагогика,

логопедия, олигофренопедагогика;

г)  по  педагогическим  специальностям  или  по  направлениям

(«Педагогическое  образование»,  «Психолого-педагогическое

образование»)  с  обязательным  прохождением  профессиональной

переподготовки  по  направлению  специальное  (дефектологическое)

образование (степень/квалификация бакалавр).

Для  работы  с  обучающимися,  осваивающими  вариант  2  АОП,

необходим  тьютор  (ассистент,  помощник),  имеющий  уровень

образования  не  ниже  среднего  профессионального  с  обязательным

прохождением  профессиональной  переподготовки  или  повышением

квалификации в области специальной педагогики.

Музыкальный  работник,  учитель  адаптивной  физкультуры,

рисования  и  другие  педагоги,  занятые  в  образовании  обучающихся,

должны  иметь  уровень  образования  не  ниже  среднего

профессионального  по  профилю  дисциплины  с  обязательным

прохождением  профессиональной  переподготовки  или  повышением

квалификации  в  области  специальной  педагогики  или  специальной

психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца.
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Медицинские  работники,  включенные  в  процесс  сопровождения

обучающихся  (врач-психиатр,  невролог,  педиатр),  должны  иметь

соответствующее медицинское образование.

Количество  штатных  единиц  специалистов  определяется  в

соответствии с нормативными документами Министерства образования

и науки КР.

Все  специалисты,  участвующие  в  реализации  СИПР  на  основе

АОП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью, должны

владеть методами междисциплинарной командной работы.

В  целях  реализации  междисциплинарного  подхода  в  системе

образования  должны  быть  созданы  условия  для  взаимодействия

общеобразовательных, медицинских организаций, организаций системы

социальной  защиты  населения,  а  также  центров  психолого-

педагогической  медицинской  и  социальной  помощи,  обеспечивающих

возможность  восполнения  недостающих  кадровых  ресурсов,  ведения

постоянной  методической  поддержки,  получения  оперативных

консультаций  по  вопросам  реализации  СИПР  обучающихся  с

умственной  отсталостью,  использования  научно  обоснованных  и

достоверных  инновационных  разработок  в  области  коррекционной

педагогики. 

При  необходимости  должны  быть  организованы  консультации

других  специалистов,  которые  не  включены   в  штатное  расписание

образовательной  организации  (врачи:  психиатры,  невропатологи,

сурдологи,  офтальмологи,  ортопеды  и  др.)  для  проведения

дополнительного  обследования  обучающихся  и  получения

обоснованных  медицинских  заключений  о  состоянии  здоровья

воспитанников,  возможностях  лечения  и  оперативного  вмешательства,

медицинской  реабилитации;  для  подбора  технических  средств

коррекции  (средства  передвижения  для  обучающихся  с  нарушениями
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опорно-двигательного  аппарата,  слуховые  аппараты  и  кохлеарные

импланты, очки,  другие средства коррекции зрительных нарушений и

т.д.).

Междисциплинарное  взаимодействие  всех  специалистов  должно

быть обеспечено на всех этапах образования обучающихся: психолого-

педагогическое  изучение,  разработка  СИПР,  ее  реализация  и  анализ

результатов обучения.

Некоторые  обучающиеся  по  состоянию  здоровья  не  могут

посещать образовательные организации. В таких случаях на основании

заключения  медицинской  организации  и  письменного  обращения

родителей  (законных  представителей)  обучение  по  специальным

индивидуальным  программам  развития  организуется  на  дому  или  в

медицинских  организациях  Администрацией  образовательных

организаций  должны  быть  предусмотрены  занятия  различных

специалистов на дому, консультирование родителей.

Специалисты, участвующие в реализации АОП для обучающихся с

умственной  отсталостью,  с  ТМНР,  должны  обладать  следующими

компетенциями:

 наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к

их  развитию,  социальной  адаптации,  приобретению  житейского

опыта;

 понимание  теоретико-методологических  основ  психолого-

педагогической помощи обучающимся;

 знание  этиологии  умственной  отсталости,  тяжелых  и

множественных  нарушений,  теоретических  основ  диагностики

развития  обучающихся  с  такими  нарушениями,  формирование

практических  умений  проведения  психолого-педагогического

изучения обучающихся;

2299



 наличие представлений о своеобразии психофизического развития

обучающихся;

 понимание  цели  образования  данной  группы  обучающихся  как

развития  необходимых  для  жизни  в  обществе  практических

представлений,  умений  и  навыков,  позволяющих  достичь

максимально возможной самостоятельности  и  самореализации  в

повседневной жизни;

 учет  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных

потребностей  ребенка  при  определении  содержания  и  методов

коррекционной работы;

 способность к разработке специальных индивидуальных программ

развития, к адекватной оценке достижений в развитии и обучении

обучающихся;

 наличие  представлений  о  специфике  «обходных  путей»,

необходимых для обеспечения развития и обучения обучающихся

с различным сочетанием первичных нарушений;

 активное  участие  в  специальной  организации  жизни  ребенка  в

условиях  дома  и  образовательной  организации,  позволяющей

планомерно  расширять  его  жизненный  опыт  и  социальные

контакты;

 определение  содержания  психолого-педагогического

сопровождения  обучающихся  в  семье,  понимание  наиболее

эффективных путей его организации;

 умение  организовывать  взаимодействие  обучающихся  друг  с

другом  и  с  взрослыми,  расширять  круг  общения,  обеспечивая

выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и  образовательной

организации;

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по

образованию  обучающихся  данной  группы,  способности  к
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поискам  инновационных  и  нетрадиционных  методов  развития

обучающихся,  внедрению  новых  технологий   развития  и

образования;

 наличие способности к общению и проведению консультативно-

методической работы с родителями обучающихся;

 владение  навыками  профессионального  ухода,

предусматривающими  уважительное  отношение  (с  эмпатией)  к

ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать

с взрослым;

 наличие  способности  к  работе  в  условиях  междисциплинарной

команды специалистов. 

Для  административно-управленческого  персонала

образовательных  организаций,  в  которых  обучаются  обучающиеся  с

умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР,  а

также  для  педагогов,  психологов,  социальных  работников  и  других

специалистов,  участвующих в работе с  данной группой обучающихся,

обязательно  освоение  дополнительных  профессиональных

образовательных программ в области коррекционного обучения данной

группы  обучающихся,  включающих  организацию  ухода,  присмотра  и

сопровождения  детей-инвалидов,  освоение  междисциплинарных

подходов. Объем обучения – не менее 72 часов и не реже, чем каждые

пять  лет  в  научных  и  образовательных  учреждениях,  имеющих

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности.

3.3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной

общеобразовательной программы

Финансовое  обеспечение реализации  АОП  (вариант  2)  для

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,
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обеспечивающих  конституционное  право  граждан  на  общедоступное

получение  бесплатного  общего  образования.  Объём  действующих

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию

государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в

соответствии с требованиями ФГОС общего образования.

Финансовые  условия  реализации  АОП  (вариант  2)  должны:

обеспечивать  образовательной  организации  возможность  исполнения

требований  стандарта;  обеспечивать  реализацию  обязательной  части

адаптированной  программы  и  части,  формируемой  участниками

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней

в  неделю;  отражать  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для

реализации  адаптированной  программы  и  достижения  планируемых

результатов, а также механизм их формирования.

Финансирование реализации АОП (вариант 2) для обучающихся с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  должно

осуществляться  в  объеме  не  ниже  установленных  нормативов

финансирования государственного образовательного учреждения.

Структура расходов на образование включает:

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной

организации и СИПР.

2) Обеспечение  сопровождения,  ухода  и  присмотра  за  ребенком  в

период его нахождения в образовательной организации.

3) Консультирование  родителей  и  членов  семей  по  вопросам

образования ребенка.

4) Обеспечение  необходимым  учебным,  информационно-

техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом.

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту

2  АОП  образования  устанавливается  с  учётом  необходимости
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специальной  индивидуальной  поддержки  обучающегося  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Расчет  объема  подушевого  финансирования  общего  образования

обучающегося производится с учетом индивидуальных образовательных

потребностей  ребенка,  зафиксированных  в  СИПР,  разработанной

образовательным учреждением.

Штатное  расписание,  соответственно и  финансовое  обеспечение

образовательной организации, определяется также с учетом количества

классов.  За  каждым  классом  закрепляется  количество  ставок

специалистов,  установленное  нормативными  документами

Министерства образования КР

Воспитание,  сопровождение,  обеспечение  ухода  и  присмотра  за

ребенком  в  период  его  нахождения  в  образовательной  организации

обеспечивается сопровождающими воспитателями и тьюторами. Объем

финансирования  воспитания,  сопровождения,  обеспечения  ухода  и

присмотра за  ребенком рассчитывается исходя из количества времени,

необходимого для обеспечения помощи ребенку на занятиях, в процессе

ухода: кормления, одевания, раздевания, осуществления гигиенических

процедур,  а  также в ходе внеурочной деятельности и при проведении

свободного  времени  в  период  нахождения  в  образовательной

организации.  Количество  времени,  необходимое  на  работу

сопровождающих,  определяется  нормативными  актами  с  учетом

потребностей ребенка, отраженных в СИПР.

В  целях  обеспечения  непрерывности  и  преемственности

образовательного процесса в условиях образовательной организации и

семьи  предусматривается  консультативная  работа  специалистов

образовательной организации с семьями обучающихся. Финансирование

данной услуги планируется из расчета не менее одного часа в месяц по

каждому предмету и курсу, включенным в СИПР.
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Предусматривается  финансирование  для  обеспечения

необходимым  учебным,  информационно-техническим  оборудованием,

учебно-дидактическим  материалом  и  другим  оборудованием  для

организации  образования  обучающихся  с  учетом  СИПР  и

индивидуальной программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов.

Образовательная  организация  вправе  привлекать  в  порядке,

установленном  законодательством  Кыргызской  Республики  в  области

образования дополнительные финансовые средства за счет:

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных

предусмотренных уставом образовательной организации услуг;

 добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов  физических  и

(или) юридических лиц.

3.3.2.3. Материально-технические условия реализации

адаптированной основной общеобразовательной программы

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно

отвечать  как  общим,  так  и  особым  образовательным  потребностям

данной группы обучающихся. В связи с этим, материально техническое

обеспечение процесса освоения АОП и СИПР должно соответствовать

специфическим требованиям стандарта к:

1) организации пространства;

2) организации временного режима обучения;

3) организации учебного места обучающихся;

4) техническим  средствам  обучения  и  обеспечения  комфортного

доступа обучающихся к образованию (ассистирующие средства и

технологии);

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим

особым образовательным потребностям обучающихся;
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6) условиям  для  организации  обучения  и  взаимодействия

специалистов,  их  сотрудничества  с  родителями  (законными

представителями) обучающихся;

7) информационно-методическому обеспечению образования.

Организация пространства.

Пространство,  в  котором  осуществляется  образование

обучающихся (прежде всего здание и прилегающая территория), должно

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным

организациям.

Важным  условием  реализации  АОП  является  возможность

беспрепятственного  доступа  к  объектам  инфраструктуры

образовательной организации для тех обучающихся, у которых имеются

нарушения  опорно-двигательных  функций,  зрения.  С  этой  целью

территория  и  здание  образовательной  организации  должны  отвечать

требованиям безбарьерной среды. 

В  помещениях  для  обучающихся  должно  быть  предусмотрено

специальное  оборудование,  позволяющее  оптимизировать

образовательный процесс, присмотр и уход за обучающимися, а также

обеспечивающее  максимально  возможную  самостоятельность  в

передвижении, коммуникации в осуществлении учебной деятельности.

Организация временного режима обучения

Временной  режим  образования  обучающихся  (учебный  год,

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно

закрепленными  нормативами (закон «Об образовании в КР», СанПин,

приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами

образовательной организации.

Продолжительность  учебного  дня  для  конкретного  ребенка

устанавливается  образовательной  организацией  с  учетом  особых
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образовательных  потребностей  ребенка,  отраженных  в  СИПР,  его

готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а

также перерывы, время прогулки и процесс выполнения повседневных

ритуалов  (одевание  /  раздевание,  туалет,  умывание,  прием  пищи).

Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / занятий, так и во

время  другой  (внеурочной)  деятельности  обучающегося  в  течение

учебного  дня.  Продолжительность  специально  организованного

занятия  /  урока  с  обучающимися  определяется  с  учетом  возраста  и

психофизического состояния обучающегося. 

Организация учебного места обучающегося

Рабочее  /  учебное  место  обучающегося  создается  с  учетом  его

индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных

потребностей.  

При  организации  учебного  места  учитываются  возможности  и

особенности  моторики,  восприятия,  внимания,  памяти  ребенка.  Для

создания оптимальных условий обучения организуются учебные места

для проведения как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С

этой  целью  в  помещении  класса  должны  быть  созданы  специальные

зоны. Кроме  учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха

и проведения свободного времени. 

Особенности  восприятия  обучающихся  диктуют  необходимость

использования большого объема наглядного материала, для размещения

которого  в  поле  зрения  обучающихся  необходимы  специально

оборудованные  места:  ковролиновые  и/или  магнитные  доски,

фланелеграфы и др. В случае, если у обучающихся имеется нарушение

зрения,  то  предусматривается  материал  для  тактильного  восприятия,

аудиозаписи и другие адекватные средства. 
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Содержание  образования  обучающихся  включает  задачи,

связанные  с  формированием  навыков  самообслуживания:  одевание  /

раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, которые формируются

в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи с

этим учебные места для формирования данных навыков должны быть

оснащены  в  соответствии  с  особенностями  развития  обучающихся

(поручни, подставки, прорезиненные коврики и др.). В связи с тем, что

среди обучающихся с ТМНР есть дети, которые себя не обслуживают и

нуждаются в уходе, для осуществления таких гигиенических процедур,

как:  смена  памперса,  помывка  тела  и  др.  в  санузлах  или  других

помещениях предусматриваются оборудованные душевые, специальные

кабинки и т.д. 

3.3.2.4. Технические средства обучения и обеспечения комфортного

доступа обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и

множественными нарушениями развития к образованию

(ассистирующие средства и технологии)

Успешному  образованию обучающихся  во  многом способствуют

технические  средства,  к  которым  относятся  ассистирующие  /

вспомогательные  технологии.  Для  достижения  ребенком  большей

самостоятельности  в  передвижении,  коммуникации  и  облегчения  его

доступа  к  образованию  необходимо  использовать  вспомогательные

средства и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него

нарушений  (опорно-двигательного  аппарата,  сенсорной  сферы,

расстройства аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы).

К ассистирующим технологиям относятся:

 индивидуальные  технические  средства  передвижения  (кресла-

коляски, ходунки, вертикализаторы и др.);

 приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации;
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 электронные адапторы, переключатели и др.;

 подъемники,  душевые  каталки  и  другое  оборудование,

облегчающее уход и сопровождение.

Помимо  вспомогательных  функций,  позволяющих  ребенку

получить адаптированный доступ к образованию, технические средства

обучения  (включая  специализированные  компьютерные  устройства)

дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности

обучающихся,  способствуют  мотивации  учебной  деятельности,

позволяют  получить  качественные  результат,  даже  когда  возможности

ребенка существенно ограничены.

3.3.2.5. Специальный учебный и дидактический материал,

отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  вызывают

необходимость  специального  подбора  учебного  и  дидактического

материала,  позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения

по всем предметным областям.

Освоение  практики  общения  с  окружающими  людьми  в  рамках

предметной  области  «Язык  и  речевая  практика» предполагает

использование  как  вербальных,  так  и  невербальных  средств

коммуникации.

Вспомогательными  средствами  невербальной  (альтернативной)

коммуникации являются: 

 специально подобранные предметы,

 графические  /  печатные  изображения  (тематические  наборы

фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из

них индивидуальные коммуникативные альбомы),

 алфавитные  доски  (таблицы  букв,  карточки  с  напечатанными

словами для «глобального чтения»),
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 электронные средства (устройства,  записывающие на магнитную

ленту,  электронные  коммуникаторы,  планшетный  или

персональный  компьютер  с  соответствующим  программным

обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).

Вышеперечисленные  и  другие  средства  могут  и  должны

использоваться для развития вербальной (речевой) коммуникации с теми

обучающимися, для которых она становится доступной.  

Освоение  предметной  области  «Математика» предполагает

использование разнообразного дидактического материала:

 предметов различной формы, величины, цвета,

 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,

 оборудования,  позволяющего  выполнять  упражнения  на

сортировку, группировку различных предметов, их соотнесения по

определенным признакам,

 программного  обеспечения  для  персонального  компьютера,  с

помощью которого  выполняются  упражнения  по  формированию

доступных математических представлений,

 калькуляторов и других средств.

Формирование доступных представлений об окружающем мире и

практике  взаимодействия  с  ним  в  рамках  предметной  области

«Окружающий  мир» происходит  с  использованием  традиционных

дидактических  средств,  с  применением  видео,  проекционного

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению

опыта  взаимодействия  с  окружающим  миром  способствует

непосредственный  контакт  обучающихся  с  миром  живой  природы

(растительным  и  животным).  В  качестве  средств  обучения  могут

выступать  комнатные  растения,  оранжереи,  живые  уголки,

расположенные  в  здании  образовательной  организации,  а  также
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теплицы,  сенсорный  сад  и  др.  объекты  на  прилегающей  к

образовательной организации территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе

освоения учебного предмета  «Человек» (знания о человеке и практика

личного взаимодействия с людьми) в рамках данной предметной области

происходит с  использованием средств,  расширяющих представления и

обогащающих  жизненный  опыт  обучающихся,  например,   сенсорных

средств,  воздействующих  на  различные  чувственные  анализаторы  и

вызывающих  положительные  реакции  обучающихся  на  окружающую

действительность.

 Важно,  чтобы  в  образовательной  организации  имелся  набор

материалов  и  оборудования,  позволяющий  обучающимся  осваивать

навыки самообслуживания, доступной бытовой деятельности. Учебный

предмет  «Человек»  предполагает  использование  широкого  спектра

демонстрационного  учебного  материала  (фото,  видео,  рисунков),

тематически  связанного  с  социальной  жизнью  человека,  ближайшим

окружением. 

Данные  материалы  могут  использоваться  как  в  печатном  виде

(книги, фото альбомы), так и в электронном (воспроизведение записи с

носителя электронной информации). 

Для  освоения  социальных  ролей  и  общепринятых  правил  в

процессе обучения используются различные ролевые игры, для которых

в арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки,

игровые  предметы  и  атрибуты,  необходимые  в  игровой  деятельности

детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д.

Специальный учебный и дидактический материал необходим для

образования  обучающихся  в  предметной  области  «Искусство».

Освоение  практики  изобразительной  деятельности,  художественного

ремесла  и  художественного  творчества  требует  специальных  и
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специфических  инструментов  (ножниц,  кисточек  и  др.),  позволяющих

ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со

взрослым  действий.  Кроме  того,  для  занятий  по  ИЗО  необходим

большой  объем  расходных  материалов  (бумага,  краски,  пластилин,

глина, клей и др.).

Для  развития  изобразительной  деятельности  в  доступные  виды

художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.)

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских.

Занятия  музыкой  и  театром  важно  обеспечить  доступными

музыкальными  инструментами  (маракас,  бубен,  барабан  и  др.),

театральным  реквизитом,  оснастить  актовый  зал  воспроизводящим,

звукоусиливающим и осветительным оборудованием.

Предметная  область  «Физическая  культура» должна

обеспечивать  обучающимся  возможность  физического

самосовершенствования,  даже если их физический статус значительно

ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов

должно  предусматривать  специальное  адаптированное  (ассистивное)

оборудование для обучающихся с различными нарушениями развития,

включая  тренажеры,  специальные  велосипеды,   ортопедические

приспособления и др.

С  учетом  того,  что  подготовка  обучающихся  к  трудовой

деятельности в рамках предметной области «Технологии» начинается с

формирования  у  детей  элементарных  действий  с  материалами  и

предметами, для обучения необходимы разнообразные по свойствам и

внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы. 

По мере накопления опыта предметно-практической деятельности

диапазон  формируемых  действий  постепенно  расширяется,

увеличивается  время  их  выполнения  и  меняются  их  качественные
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характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд

трудовых операций.

Образовательной  организации  для  осуществления  трудового

обучения обучающихся требуются:

 сырье  (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы);

 заготовки  (из  дерева,  металла,  пластика)  и  другой  расходный

материал;

 материал  для  растениеводства  (семена  растений,  рассада,

комнатные  растения,  почвенные  смеси  и  др.)  и  ухода  за

животными;

 инструменты,  соответствующие  профилю  труда,  включая

оборудование  для  трудовой  подготовки  в  области  сельского

хозяйства, ткачества, элементарной деревообработки, полиграфии,

в  сфере  предоставления  услуг  (бытовых,  общепит,  гостиничный

сервис и др.);

 наглядный  учебно-дидактический  материал,  необходимый  для

трудовой подготовки в образовательной организации.

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися

технологическим  процессом  необходимо  создать  условия,

способствующие  выполнению  доступных  трудовых  действий  и

получения качественного продукта. Для этого с учетом индивидуальных

возможностей  обучающихся   создаются  алгоритмы  действий,

расписания в виде ряда графических изображений. 

Для создания, обработки и распечатки графических изображений

образовательной  организации  необходимо  иметь  оборудование  и

программное обеспечение.
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3.3.2.6.  Условия организации обучения и взаимодействия

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными

представителями) обучающихся.

Требования  к  материально-техническому  обеспечению  должны

быть ориентированы не только на обучающихся, но и на всех участников

процесса  образования.  Это  обусловлено  большей  чем  в  «норме»

необходимостью  индивидуализации  процесса  образования

обучающихся.

Специфика  данной  группы  требований  состоит  в  том,  что  все

вовлечённые  в  процесс  образования  взрослые  должны  иметь

неограниченный доступ к организационной технике, либо специальному

ресурсному  центру  в  образовательном  учреждении,  где  можно

осуществлять  подготовку  необходимых  индивидуализированных

материалов для процесса обучения ребёнка.

Должна  быть  обеспечена  материально  техническая  поддержка

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля

и  родителей,  вовлечённых  в  процесс  образования  информационно-

техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.).

3.3.2.7. Информационно-методическое обеспечение.

Информационно-методическое  обеспечение образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  направлено  на

обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех

участников образовательного процесса к любой информации, связанной

с  реализацией  СИПР,  организацией  образовательного  процесса  и

обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое  обеспечение  образовательного

процесса включает:

2313



 необходимую  нормативную  правовую  базу  образования

обучающихся;

 характеристики  предполагаемых  информационных  связей

участников образовательного процесса;

 доступ  к  информационным  ресурсам  различными  способами

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в

том  числе  к  электронным  образовательным  ресурсам,

размещенным в федеральных и региональных базах данных;

 возможность размещения материалов и работ в информационной

среде  образовательной  организации  (статей,  выступлений,

дискуссий, результатов экспериментальных исследований).
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	Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (индивидуальные занятия).
	Результаты освоения коррекционно-развивающей области примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования отражают: см. 3.1. 2.
	Для полноты оценки личностных результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ПАОП в плане овладения ими социальной (жизненной) компетенцией следует учитывать и мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).
	Оценивать предметные результаты целесообразно начинать со 2-го класса, т.е. в тот период у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки письма, счета и чтения, а сама учебная деятельность будет для них привычной, и они могут ее организовывать под руководством учителя.
	Во время обучения в первом дополнительном и первом классах целесообразно стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку (сначала фишки, а затем отметки). При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным предметным результатом является качественное преобразование учебной деятельности, осуществляемой под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, в совместную деятельность, представляющую собой учебное сотрудничество. В ходе этого сотрудничества слабослышащий и позднооглохший обучающийся с интеллектуальными нарушениями не только может представить некоторую простейшую систему усвоенных знаний, но и на доступном ему уровне осознавать их значение.
	В целом оценка усвоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах гуманного и индивидуально-дифференцированного подхода.
	См. 3.2.1
	Примерная адаптированная Общеобразовательная программа начального общего образовния слепых обучающихся на идеях иклюзивного образования
	2. Примерная адаптированная Общеобразовательная программа начального общего образовния слепых обучающихся на идеях иклюзивного образования (ВАРИАНТ 3.1)
	Примерная адаптированная Общеобразовательная программа начального общего образовния слепых обучающихся на идеях иклюзивного образования
	3. Примерная адаптированная Общеобразовательная программа начального общего образовния слепых обучающихся на идеях иклюзивного образования (ВАРИАНТ 1.2)
	совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.);
	овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
	совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
	учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
	учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
	Требования к уровню подготовки обучающихся

	пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
	пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
	вести словарь (словарную тетрадь);
	систематизировать слова, например по тематическому принципу;
	пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
	делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
	опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.

	4. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В ШКОЛАХ РАБОТАЮЩИХ НА ИДЕЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	4.1. Целевой раздел
	4.1.1. Пояснительная записка
	4.1.2. Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
	4.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слепыми обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) примерной адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования

	4.2. Содержательный раздел
	4.2.1. Программа формирования базовых учебных действий у слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
	4.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
	4.2.3. Программа нравственного развития, воспитания
	4.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	4.2.5. Программа коррекционной работы
	4.2.6.Программа внеурочной деятельности
	4.3. Организационный раздел
	4.3.1. Учебный план
	4.3.2. Система условий реализации примерной адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)


	5. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ, ГЛУБОКОЙ, ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
	5.1. Целевой раздел
	5.1.1. Пояснительная записка
	5.2.1. Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
	5.1.2.Система оценки достижения планируемых результатов освоения слепыми обучающимися с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) ПАОП НОО

	5.2. Содержательный раздел
	5.2.1.Программа формирования базовых учебных действий у слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии)
	5.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
	5.2.3.Программа нравственного развития, воспитания слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии)
	5.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	5.2.5. Программа коррекционной работы
	5.2.6. Программа внеурочной деятельности

	5.3. Организационный раздел
	5.3.1. Учебный план
	5.3.2.Система условий реализации ПАОП НОО слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии)


	ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ИДЕЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ИДЕЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВАРИАНТ 3.1) (ВАРИАНТ 4.1)
	2.1 Целевой раздел
	2.1.1. Пояснительная записка
	2.1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими обучающимися примерной адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования на идеях инклюзивного образования

	2.2. Содержательный раздел
	2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы

	2.3. Организационный раздел
	2.3.1. Учебный план

	3.1. Целевой раздел
	3.1.1. Пояснительная записка
	3.1.2 Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися примерной адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования в школах работающих на идеях инклюзивного образования
	3.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
	Требования к уровню подготовки обучающихся


	пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
	пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
	вести словарь (словарную тетрадь);
	систематизировать слова, например по тематическому принципу;
	пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
	делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
	опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
	3.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
	3.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	3.2.5. Программа коррекционной работы
	3.2.6. Программа внеурочной деятельности

	3.3. Организационный раздел
	3.3.1. Учебный план
	3.3.2. Система условий реализации примерной адаптированной й общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся


	4. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)
	4.1. Целевой раздел
	4.1.1. Пояснительная записка
	4.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) примерной адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования

	4.2. Содержательный раздел
	4.2.1. Программа формирования базовых учебных действий у слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

	«Литературное чтение»
	Оценка навыков чтения
	При оценке чтения учитывается степень понимания прочитанного, техника чтения, выразительность, умение работать с текстом.
	Оценка «5» ставится, если ученик правильно читает (допуская не более двух дислексических ошибок), правильно ставит ударение в словах, соблюдает логическое ударение (III-IV классы) и орфоэпические нормы при чтении, соблюдает нормативы чтения для данного года обучения, понимает прочитанный текст, при работе с текстом правильно употребляет вновь усвоенные слова, умеет дать оценку содержанию прочитанного, показать свое отношение к событиям и поступкам героев произведений, правильно передает с помощью интонации мысли и чувства героев (Ш—IV классы), умеет читать по ролям (III-IV классы), правильно отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, пересказывает прочитанный текст с соблюдением последовательности (II-IV классы), умеет озаглавливать части произведения (III-IV классы), знает наизусть текст стихотворения, читает его выразительно (II-IV классы), выполняет требования по внеклассному чтению для данного года обучения.
	Оценка «4» ставится ученику, если он соблюдает нормативы беглого чтения для данного года обучения, допускает при чтении не более трех-четырех ошибок в словах или в выделении словесных и логических ударений, при соблюдении пауз и норм орфоэпического чтения, правильно понимает основное содержание прочитанного произведения или его частей, но недостаточно четко формулирует ответы на вопросы по содержанию прочитанного, может допускать неверное употребление слов, при самостоятельном делении текста на части в нахождении нужных эпизодов рассказа допускает одну- две неточности, но сам устраняет их (III класс), самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее формулировке допускает речевые неточности, которые может устранить без помощи учителя, умеет подробно (I-II классы), сжато и выборочно (III-IV классы) пересказать содержание текста, но допускает три- четыре лексико-грамматические ошибки или упускает несущественные детали, которые легко исправляет с помощью учителя, знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении наизусть перестановку слов, легко и самостоятельно исправляет допущенные неточности (II класс), знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает при этом незначительные неточности (III-IV классы), выполняет требования по внеклассному чтению для данного года обучения, но допускает неточности при назывании книг и их авторов, при воспроизведении их содержания по памяти.
	Оценка «3» ставится ученику, если он недостаточно владеет техникой чтения для данного класса, допускает не более семи ошибок, повторы Частей слова и слов, не соблюдает пауз между словами, допускает ошибки в словесном логическом ударении и при соблюдении норм орфоэпического чтения. Недостаточно точно понимает смысл прочитанного, неточно делит текст на логически законченные части, но с помощью учителя выполняет эти задания, передает краткое содержание и основной смысл прочитанного только с помощью вопросов учителя, знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживает нетвердое усвоение текста, требование по внеклассному чтению выполняет при оказании помощи учителя.
	Оценка «2» ставится ученику, если он не соблюдает нормативы беглого чтения для данного года обучения, допускает большое количество ошибок на замену слогов и слов, перестановку, повторы частей слова и слов, не воспроизводит содержания текста с помощью вопросов учителя (II класс), искажает содержание прочитанного, не может разделить текст на части при помощи дополнительных вопросов учителя (III класс), пересказывает текст непосредственно, искажает содержание прочитанного, допускает много речевых ошибок и не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощью вопросов учителя, при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.
	В течение года учитель систематически проверяет темп чтения учащихся (не менее двух раз в год).
	Для проверки техники чтения привлекается текст, доступный ребенку.
	При оценке чтения учитываются индивидуальные возможности ребенка, форма и степень речевого дефекта и динамика продвижения в навыках чтения в течение года.
	Допускается снижение норматива беглого чтения у детей с тяжелой степенью дизартрии, с алалией, осложненной заиканием, с заиканием, с сенсорной алалией и афазией.
	В начале каждого учебного года действуют нормативы чтения предыдущего года обучения.
	«Математика и информатика»
	Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНР заключаются в том, чтобы сформировать у обучающихся стойкие вычислительные навыки, умение анализировать условие задачи, определять связи между ее отдельными компонентами, находить правильное решение задачи, развивать у обучающихся математические способности, способствовать развитию внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения.
	Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию процессов символизации, формированию математической лексики, пониманию и употреблению сложных логико-грамматических конструкций.
	Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков самоконтроля.
	Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех этапах формирования математических действий, начиная с выполнения счетных операций на основе практических действий.
	Овладение содержанием программы по учебному предмету «Математика» в I классе обеспечивает профилактику дискалькулии у обучающихся с ТНР при дальнейшем обучении.
	Содержание программы в I классе включает: дифференциацию и сравнение предметов по различным признакам (цвету, величине, длине, толщине, ширине, весу, форме); усвоение относительности признаков предметов (в зависимости от того, с чем сравнивается); знакомство с простейшими геометрическими формами.
	В I классе программой предусмотрено развитие зрительного анализа и синтеза; зрительной памяти; пространственных представлений (уточнение схемы тела, дифференциация правых и левых частей тела, формирование ориентировки в окружающем пространстве, закрепление речевых обозначений пространственных отношений); временных представлений; логических операций (классификация, сериация, сравнение).
	Обучающиеся должны уметь выделять признак количества как стабильный признак, независимый от пространственного расположения элементов, их величины, формы, цвета и т. независимый от пространственного расположения элементов, их величины, формы, цвета и т. д.; усвоить элементарную математическую терминологию (равно, столько же, больше, меньше, один, много и др.); письменную символику чисел; овладеть прямым и обратным счетом до 20; уметь выполнять счетные операции сложения и вычитания в пределах 20; составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; уметь определять время по часам; владеть навыком измерения длины.
	У обучающихся во II и III классах формируются умения называть и определять последовательность числового ряда от 1 до 1000; называть и записывать любое число данного ряда; выполнять сложение, вычитание, умножение деление в пределах 100; решать арифметические задачи из двух действий на сложение, вычитание, умножение и деление, оперируя математической терминологией (сумма, разность, произведение, частное) и владея приемами проверки устных и письменных вычислений. Учащимися должна быть усвоена таблица сложения, вычитания, умножения и деления.
	Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математики в I-IV классах проводятся в течение 5 –10 минут тренировочные упражнения в устных вычислениях, предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся знакомят с различными приемами устных вычислений и создают у них установку на запоминание результатов табличного сложения (вычитания) и умножения (деления).
	В IV классе обучающиеся с ТНР закрепляют знания о классе единиц и классе тысяч, овладевают навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, знакомятся с единицами измерения длины, массы, времени. Программой IV класса предусмотрено закрепление действий сложения, вычитания, умножения, деления в пределах 1 000 000, решение арифметических задач с 2-3 действиями и простых уравнений с одним неизвестным, формирование умения называть и записывать компоненты математических действий.
	В процессе изучения натурального ряда чисел учащиеся овладевают прямым и обратным счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, определяют предыдущие и последующие числа.
	От класса к классу осуществляется не только расширение числового ряда, но и углубление, систематизация, обобщение представлений о структуре натурального ряда, разрядах, классах.
	В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями: сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение математической терминологии, связанной с выполнением счетных операций. По мере изучения арифметических действий у обучающихся формируются и автоматизируются вычислительные навыки, которые в соответствии с программой все более и более усложняются. Каждое арифметическое действие систематически закрепляется в процессе решения примеров и арифметических задач.
	Большое место в обучении математике детей с ТНР отводится работе с текстовой задачей, что обусловлено особенностями их речевого развития. В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, значение сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-следственные зависимости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется умению формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее условие, ответить на вопросы по содержанию задачи.
	Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который изучается в тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с ТНР овладевают такими понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с различными геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.) и их названиями.
	Для закрепления представлений о геометрических фигурах, а также с целью развития тонкой ручной моторики рекомендуются практические упражнения по воспроизведению геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, транспортира и др. инструментов.
	Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятельности по измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы, времени). Формируются элементарные практические навыки измерения, умения решать практические задачи в реальных жизненных ситуациях.
	Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными».
	Числа и величины
	Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
	Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
	Арифметические действия
	Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
	Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
	Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.
	Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
	Текстовые задачи
	Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. (скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.) Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
	Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
	Пространственные отношения. Геометрические фигуры
	Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
	Геометрические величины
	Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
	Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. Работа с данными
	Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение величин, фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
	Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
	Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
	Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»:
	умение использовать приобретенные математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
	овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочивать объекты по различным математическим основаниям;
	овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;
	сформированность элементов системного мышления и приобретение основ информационной грамотности;
	развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения;
	овладение математической терминологией;
	использование в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий;
	понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций;
	умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос задачи;
	сформированность общих приемов решения задач;
	приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебо-практических задач; -умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре;
	умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры;
	умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками;
	умение представлять, анализировать и интерпретировать данные таблицы и диаграммы;
	умение проводить проверку правильности вычислений разными способами.
	«Искусство» Музыка
	Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания обучающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к музыке.
	Основными задачами обучения музыке являются:
	формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
	формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
	формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
	развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному восприятию произведений музыкального искусства;
	развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к свободной голосоподаче и голосоведению;
	создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений (восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации;
	развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом;
	формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого развития обучающихся;закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков.
	Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений.
	Слушание музыки. Слушание музыки является важным элементом музыкально-эстетического воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во всем богатстве ее форм и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает музыкальное мышление, обогащает внутренний мир ребенка, воспитывает у обучающихся музыкальную культуру как часть духовной культуры.
	«Искусство» (изобразительная деятельность)
	«Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности»
	«Литературное чтение»
	Оценка навыков чтения
	При оценке чтения учитывается степень понимания прочитанного, техника чтения, выразительность, умение работать с текстом.
	Оценка «5» ставится, если ученик правильно читает (допуская не более двух дислексических ошибок), правильно ставит ударение в словах, соблюдает логическое ударение (III-IV классы) и орфоэпические нормы при чтении, соблюдает нормативы чтения для данного года обучения, понимает прочитанный текст, при работе с текстом правильно употребляет вновь усвоенные слова, умеет дать оценку содержанию прочитанного, показать свое отношение к событиям и поступкам героев произведений, правильно передает с помощью интонации мысли и чувства героев (Ш—IV классы), умеет читать по ролям (III-IV классы), правильно отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, пересказывает прочитанный текст с соблюдением последовательности (II-IV классы), умеет озаглавливать части произведения (III-IV классы), знает наизусть текст стихотворения, читает его выразительно (II-IV классы), выполняет требования по внеклассному чтению для данного года обучения.
	Оценка «4» ставится ученику, если он соблюдает нормативы беглого чтения для данного года обучения, допускает при чтении не более трех-четырех ошибок в словах или в выделении словесных и логических ударений, при соблюдении пауз и норм орфоэпического чтения, правильно понимает основное содержание прочитанного произведения или его частей, но недостаточно четко формулирует ответы на вопросы по содержанию прочитанного, может допускать неверное употребление слов, при самостоятельном делении текста на части в нахождении нужных эпизодов рассказа допускает одну- две неточности, но сам устраняет их (III класс), самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее формулировке допускает речевые неточности, которые может устранить без помощи учителя, умеет подробно (I-II классы), сжато и выборочно (III-IV классы) пересказать содержание текста, но допускает три- четыре лексико-грамматические ошибки или упускает несущественные детали, которые легко исправляет с помощью учителя, знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении наизусть перестановку слов, легко и самостоятельно исправляет допущенные неточности (II класс), знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает при этом незначительные неточности (III-IV классы), выполняет требования по внеклассному чтению для данного года обучения, но допускает неточности при назывании книг и их авторов, при воспроизведении их содержания по памяти.
	Оценка «3» ставится ученику, если он недостаточно владеет техникой чтения для данного класса, допускает не более семи ошибок, повторы Частей слова и слов, не соблюдает пауз между словами, допускает ошибки в словесном логическом ударении и при соблюдении норм орфоэпического чтения. Недостаточно точно понимает смысл прочитанного, неточно делит текст на логически законченные части, но с помощью учителя выполняет эти задания, передает краткое содержание и основной смысл прочитанного только с помощью вопросов учителя, знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживает нетвердое усвоение текста, требование по внеклассному чтению выполняет при оказании помощи учителя.
	Оценка «2» ставится ученику, если он не соблюдает нормативы беглого чтения для данного года обучения, допускает большое количество ошибок на замену слогов и слов, перестановку, повторы частей слова и слов, не воспроизводит содержания текста с помощью вопросов учителя (II класс), искажает содержание прочитанного, не может разделить текст на части при помощи дополнительных вопросов учителя (III класс), пересказывает текст непосредственно, искажает содержание прочитанного, допускает много речевых ошибок и не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощью вопросов учителя, при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.
	В течение года учитель систематически проверяет темп чтения учащихся (не менее двух раз в год).
	Для проверки техники чтения привлекается текст, доступный ребенку.
	При оценке чтения учитываются индивидуальные возможности ребенка, форма и степень речевого дефекта и динамика продвижения в навыках чтения в течение года.
	Допускается снижение норматива беглого чтения у детей с тяжелой степенью дизартрии, с алалией, осложненной заиканием, с заиканием, с сенсорной алалией и афазией.
	В начале каждого учебного года действуют нормативы чтения предыдущего года обучения.
	«Математика и информатика»
	Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся заключаются в том, чтобы сформировать у них стойкие вычислительные навыки, умение анализировать условие задачи, определять связи между ее отдельными компонентами, находить правильное решение задачи, развивать у обучающихся математические способности, способствовать развитию внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения.
	Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию процессов символизации, формированию математической лексики, пониманию и употреблению сложных логико-грамматических конструкций.
	Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков самоконтроля.
	Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех этапах формирования математических действий, начиная с выполнения счетных операций на основе практических действий.
	Овладение содержанием программы по учебному предмету «Математика» в I классе обеспечивает профилактику дискалькулии у обучающихся с ЗПР при дальнейшем обучении.
	Содержание программы в I классе включает: дифференциацию и сравнение предметов по различным признакам (цвету, величине, длине, толщине, ширине, весу, форме); усвоение относительности признаков предметов (в зависимости от того, с чем сравнивается); знакомство с простейшими геометрическими формами.
	В I классе программой предусмотрено развитие зрительного анализа и синтеза; зрительной памяти; пространственных представлений (уточнение схемы тела, дифференциация правых и левых частей тела, формирование ориентировки в окружающем пространстве, закрепление речевых обозначений пространственных отношений); временных представлений; логических операций (классификация, сериация, сравнение).
	Обучающиеся должны уметь выделять признак количества как стабильный признак, независимый от пространственного расположения элементов, их величины, формы, цвета и т. независимый от пространственного расположения элементов, их величины, формы, цвета и т. д.; усвоить элементарную математическую терминологию (равно, столько же, больше, меньше, один, много и др.); письменную символику чисел; овладеть прямым и обратным счетом до 20; уметь выполнять счетные операции сложения и вычитания в пределах 20; составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; уметь определять время по часам; владеть навыком измерения длины.
	У обучающихся во II и III классах формируются умения называть и определять последовательность числового ряда от 1 до 1000; называть и записывать любое число данного ряда; выполнять сложение, вычитание, умножение деление в пределах 100; решать арифметические задачи из двух действий на сложение, вычитание, умножение и деление, оперируя математической терминологией (сумма, разность, произведение, частное) и владея приемами проверки устных и письменных вычислений. Учащимися должна быть усвоена таблица сложения, вычитания, умножения и деления.
	Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математики в I-IV классах проводятся в течение 5 –10 минут тренировочные упражнения в устных вычислениях, предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся знакомят с различными приемами устных вычислений и создают у них установку на запоминание результатов табличного сложения (вычитания) и умножения (деления).
	В IV классе обучающиеся с ЗПР закрепляют знания о классе единиц и классе тысяч, овладевают навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, знакомятся с единицами измерения длины, массы, времени. Программой IV класса предусмотрено закрепление действий сложения, вычитания, умножения, деления в пределах 1 000 000, решение арифметических задач с 2-3 действиями и простых уравнений с одним неизвестным, формирование умения называть и записывать компоненты математических действий.
	В процессе изучения натурального ряда чисел учащиеся овладевают прямым и обратным счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, определяют предыдущие и последующие числа.
	От класса к классу осуществляется не только расширение числового ряда, но и углубление, систематизация, обобщение представлений о структуре натурального ряда, разрядах, классах.
	В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями: сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение математической терминологии, связанной с выполнением счетных операций. По мере изучения арифметических действий у обучающихся формируются и автоматизируются вычислительные навыки, которые в соответствии с программой все более и более усложняются. Каждое арифметическое действие систематически закрепляется в процессе решения примеров и арифметических задач.
	Большое место в обучении математике детей с ЗПР отводится работе с текстовой задачей, что обусловлено особенностями их речевого развития. В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, значение сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-следственные зависимости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется умению формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее условие, ответить на вопросы по содержанию задачи.
	Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который изучается в тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с ЗПР овладевают такими понятиями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с различными геометрическими фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.) и их названиями.
	Для закрепления представлений о геометрических фигурах, а также с целью развития тонкой ручной моторики рекомендуются практические упражнения по воспроизведению геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, транспортира и др. инструментов.
	Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятельности по измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы, времени). Формируются элементарные практические навыки измерения, умения решать практические задачи в реальных жизненных ситуациях.
	Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными».
	Числа и величины
	Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
	Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
	Арифметические действия
	Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
	Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
	Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.
	Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
	Текстовые задачи
	Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. (скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.) Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
	Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
	Пространственные отношения. Геометрические фигуры
	Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
	Геометрические величины
	Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
	Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. Работа с данными
	Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение величин, фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
	Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
	Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
	Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»:
	умение использовать приобретенные математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
	овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочивать объекты по различным математическим основаниям;
	овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;
	сформированность элементов системного мышления и приобретение основ информационной грамотности;
	развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения;
	овладение математической терминологией;
	использование в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий;
	понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций;
	умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос задачи;
	сформированность общих приемов решения задач;
	приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебо-практических задач; -умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре;
	умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры;
	умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками;
	умение представлять, анализировать и интерпретировать данные таблицы и диаграммы;
	умение проводить проверку правильности вычислений разными способами.
	«Искусство» Музыка
	Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания обучающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к музыке.
	Основными задачами обучения музыке являются:
	формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
	формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
	формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
	развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному восприятию произведений музыкального искусства;
	развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к свободной голосоподаче и голосоведению;
	создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений (восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации;
	развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом;
	формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого развития обучающихся;закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков.
	Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений.
	Слушание музыки. Слушание музыки является важным элементом музыкально-эстетического воспитания детей. Оно способствует восприятию и пониманию музыки во всем богатстве ее форм и жанров, расширяет музыкальный кругозор, развивает музыкальное мышление, обогащает внутренний мир ребенка, воспитывает у обучающихся музыкальную культуру как часть духовной культуры.
	«Искусство» (изобразительная деятельность)
	«Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности»
	3.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
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