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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  для
обучающихся  с  нарушениями  зрения  и  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с
нарушениями зрения» разработана на основе:

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями);

2. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  10.-07.21015  №26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15
«Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

3. Конвенции о правах ребенка;
4. Конституции РФ;
5. Устава ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения».
Цель  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

образования  обучающихся  с  нарушениями  зрения  и  легкой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат
для  детей  с  нарушениями  зрения»:  создание  условий  для  получения
качественного  образования  обучающимися,  формирования  духовно-
нравственного  развития,  основ  их  гражданской  идентичности  как  основного
направления  развития  гражданского  общества  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  и  способностей  обучающихся  с  нарушениями
зрения и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования

обучающихся  с  нарушениями  зрения  и  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с
нарушениями зрения» направлена на реализацию следующих задач:

1.  формирование  общей  культуры,  обеспечивающей  разностороннее
развитие  их  личности  (нравственно-эстетическое,  социально-личностное,
интеллектуальное, физическое);

2. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их социального и эмоционального благополучия;

3.  формирование  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения
обучающихся  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-
нравственными и социокультурными ценностями;

4.  формирование  основ  учебной  деятельности  (умение  принимать,
сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать
свою  деятельность,  контролировать  ее  процесс,  доводить  его  до  конца,
адекватно  оценивать  результаты,  взаимодействовать  с  педагогами  и
сверстниками);

5.  создание  специальных  условий  для  получения  образования  в
соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и



склонностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого
обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;

6.  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  АООП  и
организационных форм получения образования обучающимися с нарушениями
зрения и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом
их  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья,
типологических и индивидуальных особенностей;

7.  формирование  социокультурной  и  образовательной  среды  с  учетом
общих  и  специфических  образовательных  потребностей  разных  групп
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

АООП  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения»
направлена на формирование жизненных компетенций обучающимися школы,
овладение ими учебной деятельностью, а также формирование общей культуры,
обеспечивающей  разностороннее  развитие  их  личности  (нравственно-
эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,  физическое),  в
соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и
социокультурными ценностями.

АООП  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения»
реализуется  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  групп  или
отдельных обучающихся с нарушениями зрения и умственной отсталостью на
основе специально разработанных учебных планов.

1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы 

Дифференцированный  подход  предполагает  учёт  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  нарушениями  зрения  и  умственной  отсталостью  возможность  реализовать
индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании  того,  что
развитие  личности  обучающихся  с  нарушениями  зрения  и  умственной
отсталостью  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 АООП для обучающихся с нарушениями зрения и
умственной отсталостью реализация деятельностного подхода обеспечивает:

придание  результатам  образования  социально  и  личностно  значимого
характера;



прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной
деятельности  и  поведения,  возможность  их  самостоятельного  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  АООП  обучающихся  с  нарушениями  зрения  и  умственной
отсталостью положены следующие принципы:

-  принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования
(гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного
пространства  на  территории  Российской  Федерации,  светский  характер
образования, общедоступность образования, активность системы образования к
уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки  обучающихся  и
воспитанников);

-принцип  коррекционно-развивающей  направленности  образовательного
процесса,  обуславливающий  развитие  личности  обучающегося  и  расширение
его  «зоны  ближайшего  развития»  с  учётом  особых  образовательных
потребностей;

    -  принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и
непрерывность  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  на  всех
этапах обучения;

принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие
внутренних  взаимосвязей  между  отдельными  предметными  областями  и
учебными предметами, входящими в их состав;

-принцип  направленности  на  формирование  деятельности,
обеспечивающий  возможность  овладения  обучающимися  с  умственной
отсталостью  всеми  видами  доступной  им  предметно-практической
деятельности, способами и приёмами познавательной и учебной

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
-принцип  переноса  усвоенных  знаний  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;

-принцип сотрудничества с семьёй.

1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся ГБОУ РХ
«Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» с нарушениями
зрения и 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  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.         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.).

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
словеснологического)  у  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-
логическое  мышление.  Обучающимся  присуща  сниженная  активность
мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления. 

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,  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
сформирована  на  более  высоком  уровне.  Недостатки  памяти  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  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  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.

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления
и  воображение.  Представлениям  детей  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  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.  Однако,
начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов
проводится  целенаправленная  работа  по  уточнению  и  обогащению
представлений,  прежде  всего  —  представлений  об  окружающей
действительности.

У  школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  отмечаются  недостатки  в  развитии  речевой  деятельности,
физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между
первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в
недоразвитии  всех  сторон  речи:  фонетической,  лексической,  грамматической.
Недостатки  речевой  деятельности  этой  категории  обучающихся  напрямую
связаны  с  нарушением  абстрактно-логического  мышления.  Однако,  в
повседневной  практике  такие  дети  способны  поддержать  беседу  на  темы,
близкие  их  личному  опыту,  используя  при  этом  несложные  конструкции
предложений.  Проведение  систематической  коррекционно-развивающей
работы,  направленной  на  систематизацию  и  обогащение  представлений  об
окружающей действительности, создает положительные условия для овладения
обучающимися  различными  языковыми  средствами.  Это  находит  свое
выражение  в  увеличении  объема  и  изменении  качества  словарного  запаса,
овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших,
но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно
создается основа для овладения более сложной формой речи — письменной.

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными  нарушениями),  как  правило,  не  имеет  выраженных
нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении
заданий,  связанных  с  точной  координацией  мелких  движений  пальцев  рук.  В
свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми



трудовыми  операциями.  Проведение  специальных  упражнений,  включенных
как  в  содержание  коррекционных  занятий,  так  и  используемых  на  отдельных
уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук
и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и
трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости.

Психологические  особенности  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  проявляются  и  в  нарушении
эмоциональной  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.

Волевая  сфера  учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  характеризуется  слабостью  собственных  намерений  и
побуждений,  большой  внушаемостью.  Такие  школьники  предпочитают
выбирать  путь,  не  требующий  волевых  усилий,  а  вследствие  непосильности
предъявляемых  требований,  у  некоторых  из  них  развиваются  такие
отрицательные  черты  личности,  как  негативизм  и  упрямство.  Своеобразие
протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  оказывают
отрицательное  влияние  на  характер  их  деятельности,  в  особенности
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
осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.

Нарушения  высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие  психических
процессов  и  эмоционально-волевой  сферы  обусловливают  формирование
некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  проявляющиеся  в
примитивности  интересов,  потребностей  и  мотивов,  что  затрудняет
формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.

Выстраивая  психолого-педагогическое  сопровождение  психического
развития  детей  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), педагогический коллектив ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей
с  нарушениями  зрения»  опирается  на  положение,  сформулированное  Л.  С.
Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального
ребенка,  а  так  же  решающей  роли  создания  таких  социальных  условий  его
обучения  и  воспитания,  которые  обеспечивают  успешное  «врастание»  его  в
культуру.  В  качестве  таких  условий  выступает  система  коррекционных



мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося
на сохранные стороны его психики и учитывающее зону ближайшего развития.

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  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.

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.

Кроме  того,  у  многих  обучающихся  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 обучающихся нарушены волевые процессы, что проявляется в
безынициативности,  неспособности  самостоятельно  руководить  своей
деятельностью,  подчинять  ее  определенной  цели,  неспособности  адекватно
оценивать свои поступки.

У  обучающихся  данной  группы  нередко  могут  проявляться  негативные
личностные качества и негативные личностные проявления.

1.4. 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;
расширения,  обогащения  и  коррекции  предметных  и  пространственных

представлений, формирования и расширения понятий; 
обеспечения  доступности  учебной  информации  для  зрительного

восприятия обучающимися;
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;
нивелирования  негативных  и  поведенческих  качеств  характера  и

профилактики их возникновения. 
2. Содержательный раздел

Адаптированная основная образовательная программа ГБОУ РХ «Школа-
интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения»  реализуется  на  двух  уровнях
образования:



 - первый уровень - начальное общее образование - 4 года,
 - второй уровень - основное общее образование - 5лет.

Содержание подготовки учащихся:
-  на  первом  уровне  обучения,  представляющем  собой  формирование

познавательных  интересов  учащихся  и  их  самообразовательных  навыков,  с
учетом  собственных  способностей  и  возможностей;  создать  условия  для
самовыражения учащихся на учебных занятиях в школе;

 -  на  втором  уровне  обучения,  представляющем  собой  продолжение
формирования познавательных интересов учащихся и их самообразовательных
навыков, профессионально - трудового обучения и  выбора  учащимся

направления  профессиональной  подготовки  с  учетом  собственных
способностей и возможностей; создать условия для самовыражения учащихся
на учебных занятиях в школе.

Обучение на 1 уровне реализуется по модели 4-летней начальной школы,
используя  программу  под  редакцией  В.В.  Воронковой.  В  1-4  классах
осуществляется  начальный  этап  обучения,  на  котором  общеобразовательная
подготовка  сочетается  с  коррекционной  и  пропедевтической  работой.  В
учебный  план  включена  общеобразовательные  предметы,  индивидуальные  и
групповые коррекционные занятия.

Основными  целями  образования  по  адаптированным  образовательным
программам  являются  формирование  общей  культуры  личности  обучающихся
на  основе  усвоения  обязательного  минимума  содержания  программ,  их
адаптация  к  жизни  в  обществе,  создание  основы  для  осознанного  выбора  и
последующего  освоения  профессиональных  программ,  воспитания
гражданственности,  трудолюбия,  уважение  к  правам  и  свободам  человека,
стране, семье, формирование здорового образа жизни.

Обучение  имеет  практическую  направленность,  принцип  коррекции
является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость
формирования  черт  характера  и  всей  личности  в  целом,  которые  должны
помочь выпускникам стать полезными членами общества. Поэтому включены
образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее
важные для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью. В этой
части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи,
усвоению элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и
обществоведческого циклов. 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области

Содержание учебного курса математики.
В  процессе  обучения  математике  учащихся,  обладающих  различными

способностями  к  усвоению  математических  знаний,  необходимо  не  только
обеспечить  знание  ими  предмета,  но  и  подготовить  к  овладению
профессиональными  знаниями  и  умениями,  научить  использовать
математические знания в повседневной жизни.



Арифметика.  Чтение  и  запись  натуральных  чисел  в  пределах  миллиона.
Число 0. Сравнение чисел. Знаки <, >, =. Обыкновенные и десятичные дроби:
чтение  и  запись,  сравнение,  преобразование.  Запись  чисел,  полученных  при
измерении,  десятичными  дробями.  Проценты,  запись  процентов  десятичными
дробями.  Знаки  арифметических  действий.  Переместительное  свойство
арифметических  действий  сложения  и  умножения.  Числовое  выражение.
Скобки. Порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем не
более  5  действий.  Величины:  длина,  стоимость  ,масса,  время,  скорость,
площадь, объем. Единицы измерения величин и их соотношения. Зависимость
между величинами (ценой, количеством и стоимостью; скоростью, временем и
путем;  массой  одного  предмета,  количеством  и  общей  массой;  площадью  и
длинами сторон прямоугольника и. т. д.). Решение простых и составных (в 3-4
действия) текстовых арифметических задач.

Элементы  наглядной  геометрии.  Распознавание  и  называние
геометрических фигур - плоскостных и объемных. Элементы и свойства фигур.
Виды  треугольников.  Изображение  фигур  на  бумаге.  Измерительные  и
чертежные  инструменты:  линейка,  циркуль,  чертежный  треугольник,
транспортир.  Измерение  отрезков.  Построение  отрезков  заданной  длины.
Построение  углов.  Прямоугольников,  квадратов,  треугольников,
параллелограммов.  Измерение  площадей  и  вычисление  площади
прямоугольника.  Измерение  объемов  и  вычисление  объема  прямоугольного
параллелепипеда.

Обучение грамоте.
Обучение грамоте ведется звуковым аналитико-синтетическим методом в

течение  всего  I  класса.  Программа  состоит  из  двух  разделов: добукварного  и
букварного периодов.

В  добукварный  период  начинается  работа  по  формированию  у  детей
общеречевых  навыков,  по  развитию  слухового  и  зрительного  восприятия,
совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также
развитию  мелких  мышц  руки.  Обучение  осуществляется  в  процессе
ознакомления  с  предметами  и  явлениями  окружающей  действительности,
организации дидактических игр и игровых упражнений.

На  уроках  письма  первоклассники  приобретают  навык  пользования
карандашом,  ручкой,  учатся  рисовать  и  раскрашивать  по  трафарету
геометрические фигуры, несложные орнаменты, элементы букв.

В  букварный  период  у  учащихся  формируется  звукобуквенный  анализ  и
синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте
являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты.

Чтение.
Основными  задачами  обучения  чтению  являются:  научить  детей  читать

доступный их пониманию текст вслух и «про себя», осмысленно воспринимать
прочитанное.  Для  чтения  подбираются  произведения  народного  творчества,
русских  и  зарубежных  писателей,  доступные  пониманию  статьи.  Тематика
произведений  для  чтения  подобрана  с  учетом  максимального  развития



познавательных  интересов  детей,  расширения  их  кругозора,  воспитания
патриотических и нравственных качеств.

Грамматика и правописание.
Программа по грамматике и правописанию включает следующие разделы:

повторение,  звуки  и  буквы,  слово,  предложение,  связная  речь.  В  процессе
изучения  грамматики  и  правописания  формируются  практически  значимые
орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному
языку.

Графические  навыки  у  учащихся  формируются  главным  образом  в
начальных  классах,  хотя  внимание  к  четкому  и  аккуратному  письму  должно
иметь место и в старших классах.

Содержание учебного курса русского языка.
Обучение  русскому  языку  носит  элементарно  -  практический  характер.

Программа  по  русскому  языку  включает  разделы:  развитие  устной  речи  на
основе  ознакомления  с  предметами  и  явлениями  окружающей
действительности  (II  -IV  классы);  чтение  и  развитие  речи  (II-IX  классы);
грамматика,  правописание  и  развитие  речи  (II  -IX  классы).  Основным
принципом,  организующим  эти  разделы,  является  развитие  речи,  так  как
процесс  овладения  речью  у  детей  с  нарушением  интеллекта  существенно
затруднен.

Развитие  устной  речи  на  основе  ознакомления  с  предметами  и
явлениями окружающей действительности.

Этот  раздел  направлен  на  коррекцию  недостатков  общего  и  речевого
развития учащихся. Расширяется и уточняется круг представлений о предметах
и  явлениях  окружающей  действительности  (Сезонные  изменения  в  природе.
Овощи  и  фрукты.  Дикие  и  домашние  животные.  Перелетные  и  зимующие
птицы. Комнатные растения. Охрана здоровья, и т. д.), обогащается словарный
запас  учащихся:  вводятся  соответствующие  термины,  наглядно
дифференцируется  значение  слов  (стебель  -  ствол,  трава  -  куст  -  дерево),
показывается  различие  между  родовым  и  видовым  понятием  (роза  -  цветок),
ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, построении
предложений.

Содержание учебного курса природоведения.
Природоведение  5  класса  позволяет  учащимся  обобщить  знания  об

окружающем  мире,  в  то  же  время  является  пропедевтическим  предметом,
способствующим  в  дальнейшем  лучшему  усвоению  ими  элементарных
естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний.

Он состоит из следующих разделов:
«Окружающий  нас  мир»  (наша  местность,  домашний  адрес,  школа,

природа вокруг нас); «Сезонные изменения в природе» (погода, времена года,
народные  приметы  и.  т.  д.); «Наша  страна» (расположение  на  карте,  столица,
население);  «Природа  нашей  Родины»  (неживая  природа,  живая  природа);
«Охрана здоровья человека»; «Охрана природы и экология».

Содержание учебного курса биологии.



Естествознание  (биология)  как  учебный  предмет  позволяет  понять  и
изучить  окружающую  действительность,  формирует  запас  знаний  о
многообразии  объектов  и  явлений  природы,  воспитывает  экологическую
культуру и бережное отношение к родной природе и включает разделы:

«Неживая природа» (вода, воздух, полезные ископаемые, почва) - 6 класс;
«Растения, грибы и бактерии» -7 класс;
«Животные» (беспозвоночные животные, черви, насекомые, позвоночные

животные:  рыбы,  земноводные,  пресмыкающиеся,  птицы,  млекопитающие,
грызуны, зайцеобразные, хищные звери, морские животные, растительноядные
животные,  приматы)  -  8  класс.  «Человек»  (система  органов,  опора  тела  и
движение,  кровь  и  кровообращение,  дыхание,  пищеварение,  нервная  система,
органы чувств, охрана здоровья) - 9 класс.

Содержание учебного курса географии.
Географический  материал  в  силу  своего  содержания  обладает

значительными  возможностями  для  развития  и  коррекции  познавательной
деятельности  детей  с  нарушением  интеллекта:  они  учатся  анализировать,
сравнивать  изучаемые  объекты  и  явления,  понимать  причинно-следственные
зависимости.  Работа  с  географической  картой  учит  детей  абстрагироваться,
развивает  их  воображение.  Систематическая  словарная  работа  на  уроках
географии  расширяет  лексический  запас  детей,  помогает  им  правильно
употреблять  новые  слова  в  связной  речи.  Учитывая  общие  и  специальные
задачи  коррекционной  школы,  программа  предусматривает  повторяемость
материала  в  разных  формах  и  объеме.  Ряд  тем  постепенно  усложняется  и
расширяется  от  6  к  9  классу.  Учебный  материал  расположен  по  годам
следующим образом:

6 класс - «Начальный курс физической географии» Он обучает ориентации
на  местности,  знакомит  с  физической  картой  России,  ее  географическим
положением, границами, формами земной поверхности, водоемами, явлениями
природы. Даются краткие сведения о Земле и планетах солнечной системы.

7 класс - «География России». 1 блок - Особенности природы и хозяйства
России, 2 блок - Природные зоны России. Уделяется внимание экологическим
проблемам.

8  класс  -  «География  материков  и  океанов».  Учащиеся  знакомятся  не
только с природой различных континентов, но и с населением, особенностями
хозяйственной  деятельности,  бытом,  культурой  людей,  отдельными
государствами. Дается общий обзор материка, на котором мы живем.

9 класс - «Страны Евразии. Наш край». Примерный план изучения стран
Евразии:  географическое  положение,  государственный  строй,  символика,
климат, рельеф, флора и фауна, хозяйство, население, столица, крупные города,
достопримечательности.

Изучая свой край, выпускники учатся ориентироваться в своей местности,
узнают основные достопримечательности своего края, знакомятся с местными
экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос
в нашем регионе.

Содержание учебного курса истории.



Курс  «История  Отечества»  рассчитан  на  3  года  (7  -9  классы).  Весь
исторический  материал  представлен  отечественной  историей,  историей
региональной, краеведческой с древнейших времен до наших дней. Внимание
обращается  на  крупные  исторические  события,  жизнь  и  быт  людей,  образы
выдающихся  деятелей.  При  изучении истории  ведется  специальная  работа  по
использованию  хронологии.  Этому  помогают  «лента  времени»,  игры,
викторины  с  использованием  дат.  Изучение  данного  курса  способствует
воспитанию гражданских, патриотических чувств.

7  класс  -  История  нашей  страны  древнейшего  периода.  Киевская  Русь.
Распад Киевской Руси. Борьба Руси с иноземными завоевателями. Объединение
русских земель вокруг Московского княжества.

8  класс  -  Единая  Россия  (конец  XV-  начало  XVII  века).  Великие
преобразования России в XVIII веке. История нашей страны в период XIX века.

9  класс  -  Россия  в  начале  XX века.  Гражданская  война  и  интервенция.
Переход  советской  страны  к  нэпу.  Индустриализация,  коллективизация.
Великая Отечественная война. Отечественная история в послевоенные годы.

Содержание учебного курса физической культуры.
Характерной особенностью учащихся специальной коррекционной школы

является наличие у них разнообразных дефектов психического и физического
развития,  проблемы  со  здоровьем.  Эти  нарушения  могут  создавать
значительные  трудности  при  овладении  программным  материалом.  Поэтому
учитель физкультуры ведет работу в контакте с врачом. Задачами физического
воспитания  являются  укрепление  здоровья,  физического  развития,  развитие  и
совершенствование двигательных умений и навыков, развитие чувства темпа и
ритма,  координации  движений,  и.  т.  д.  В  программу  включены  следующие
разделы:  гимнастика,  легкая  атлетика,  спортивные  подвижные  игры.
Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития
учащихся,  которые  сдают  нормативы  физкультурно-спортивного  комплекса.  С
целью  воспитания  физически  здорового  поколения,  на  основании  приказа
президента РФ введен третий час физкультуры. Он является в старших классах
частью школьного компонента учебного плана.

Изобразительное искусство и музыка.
Эти  учебные  предметы  позволяют  формировать  вкусы,  воспитывать

представление  о  прекрасном,  способствовать  эмоциональному  познанию
окружающей действительности, нормализовать многие психические процессы,
являются  эффективным  средством  преодоления  невротических  расстройств,
свойственных учащимся с нарушением зрения и умственной отсталостью.

Трудовая подготовка.
Содержание курса профессионально-трудового обучения.
Профессионально-  трудовая  подготовка  детей  с  нарушением  интеллекта

базируется  на  общих  принципах  обучения,  но  имеет  и  специфические
особенности: коррекционная направленность, развитие общетрудовых умений и
сознательное овладение приемами работы. Учащиеся обучаются по профилям,
которыми  они  могут  овладеть  в  силу  своих  умственных  особенностей  и
продолжить обучение в профучилищах. Это столярное дело, швейное дело. 



Столярное дело.
Учащиеся  осваивают  такие  трудовые  операции,  как  строгание,  пиление,

сверление  отверстий  на  станке,  соединение  деталей  различными  способами,
выжигание и раскрашивание изделий, резьба по дереву, выполнение изделий из
фанеры,  брусков  и  досок.  Учащиеся  занимаются  ремонтом  школьной  мебели,
изготовлением изделий для нужд школы (лопаты для расчистки снега, черенки
для  лопат,  ящики  под  рассаду,  подставки  под  цветы,  урны  под  мусор  и  др.),
проектной деятельностью.

Швейное дело.
В  5  классе  учащиеся  знакомятся  с  устройством  швейной  машины.

Предусмотрены  упражнения  по  освоению  приемов  работы  на  ней.
Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и по
другим  разделам  программы,  для  чего  специально  выделяется  время  на
занятиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых,
закругленных  срезов  в  бельевых  и  некоторых  бытовых  швейных  изделиях,
снятию мерок, построению чертежа.

В  6-8 классах  продолжается  обучение  школьников  построению  чертежей
изделий и
 их пошиву с постоянным усложнением работы  на  швейной  машине.
Вырабатывается
автоматизация  навыков  работы  на  швейной  машине.  Материал  7-8  классов
достаточно  сложен:  изучается  технология  пошива  легкой  одежды,  свойства
тканей,  устройство  швейных  машин.  Учащиеся  усваивают  изготовление
изделий,  которое  состоит  из  множества  мелких  операций.  Поэтому  особое
внимание  уделяется  обучению  планировать  процесс  пошива,  анализировать
свои действия и их результаты.

Программа  9  класса  предусматривает  овладение  учащимися
промышленной  технологией  пошива  женской  и  детской  легкой  одежды  и
скоростными приемами труда на производственных швейных машинах.

Количество  часов,  отведенных  на  изучение  той  или  иной  темы,  и
содержание  контрольных  работ  определяется  исходя  из  уровня
подготовленности учащихся, их индивидуальных возможностей.

Коррекционно-развивающая область
К коррекционным занятиям в старших классах (5-9) относится социально -

бытовая ориентировка (СБО) (5-9 класс). Курс СБО направлен на практическую
подготовку  детей  к  самостоятельной  жизни  и  труду,  на  формирование  у  них
знаний  и  умений,  способствующих  социальной  адаптации,  на  повышение
уровня  общего  развития  учащихся.  Последовательное  изучение  тем
обеспечивает  возможность  систематизировано  формировать  и
совершенствовать  у  детей  с  нарушением  интеллекта  необходимые  им  навыки
самообслуживания,  ведения  домашнего  хозяйства,  ориентировки  в
окружающем,  а  также  практически  знакомиться  с  предприятиями,



организациями  и  учреждениями,  в  которые  им  придется  обращаться  по
различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.

У  учащихся  школы  имеются  речевые  нарушения,  проблемы  в
формировании  лексико-грамматического  строя  речи,  которые  отражаются  в
многочисленных  ошибках,  связанных  с  недостаточным  усвоением  правил
правописания.  С  учетом  речевых  нарушений  и  для  увеличения  словарного
запаса проводятся занятия по развитию речи (3- 4, 5-6, 7-8 классы).

Программа  «Развитие  сенсомоторики»  направлена  на  развитие  и
коррекцию  сенсорной  и  умственной  деятельности;  формирование
пространственных представлений и ориентировок; развитие умений и навыков
ручной деятельности. (1-4 класс).
Коррекционно - развивающий модуль представлен направлениями коррекции в
соответствии  с  укомплектованностью  службы  сопровождения  школы
специалистами и включает в себя:

Психологическое  сопровождение  -  коррекция  и  психопрофилактика
личностной  (интеллектуальной,  эмоциональной,  поведенческой)  сферы
ребенка.

Дефектологическое сопровождение - коррекция и развитие познавательной
деятельности,  устранение  пробелов  в  знаниях,  помощь  в  усвоении  учебных
предметов, обучение детей навыкам выполнения учебных заданий, получения
знаний.

Логопедическое  сопровождение  -  коррекция  и  развитие  устной  и
письменной  речи  ребенка  в  целом,  профилактическая  работа  по
предупреждению нарушений письменной речи.

Социально-педагогическое  сопровождение  -  коррекция  поведенческих
отклонений,  профилактика  правонарушений  и  преступлений,  развитие
коммуникативных навыков, обеспечение социальной адаптации.

2.2. Планируемые результаты
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (см.
Таблица 1)

№ Учебная
дисциплина

Уровни освоения предметных результатов

Минимальный уровень Достаточный уровень

1. Русский язык 
• деление  слов  на  слоги  для
переноса; 

• списывание  по  слогам  и
целыми  словами  с
рукописного  и  печатного
текста  с  орфографическим
проговариванием; 

• запись  под  диктовку  слов  и

• списывание  рукописного  и
печатного  текста  целыми
словами  с  орфографическим
проговариванием; 

• запись  под  диктовку  текст,
включающие  слова  с
изученными  орфограммами
(30-35 слов); 



коротких  предложений  (2-4
слова)  с  изученными
орфограммами; 

• дифференциация  и  подбор
слов,  обозначающих
предметы,  действия,
признаки; 

• составление  предложений,
восстановление  в  них
нарушенного  порядка  слов  с
ориентацией  на  серию
сюжетных картинок; 

• выделение  из  текста
предложений  на  заданную
тему; 

• участие  в  обсуждении  темы
текста  и  выбора  заголовка  к
нему. 

•  дифференциация  и  подбор
слова  различных  категорий
по  вопросу  (название
предметов,  действий  и
признаков предметов); 

•  составление  и
распространение
предложений,  установление
связи  между  словами  с
помощью  учителя,
постановка  знаков
препинания  в  конце
предложения  (точка,
вопросительный  и
восклицательный знак); 

• деление  текста  на
предложения; 

• выделение  темы  текста  (о
чём  идет  речь),
озаглавливание его; 

• самостоятельная  запись  3-4
предложений  из
составленного  текста  после
его анализа. 

2. Чтение 
• осознанно и правильно читать
текст  вслух  по  слогам  и
целыми словами; 

• пересказывать  содержание
прочитанного  текста  по
вопросам; 

•  участвовать  в  коллективной
работе  по  оценке  поступков
героев и событий; 

•  выразительно  читать
наизусть  5-7  коротких
стихотворений. 

•  читать  текст  после
предварительного  анализа
вслух  целыми  словами
(сложные  по  семантике  и
структуре  слова  ―  по
слогам) с соблюдением пауз,
с  соответствующим  тоном
голоса и темпом речи; 

• отвечать на вопросы учителя
по прочитанному тексту; 

• определять  основную  мысль
текста  после
предварительного  его
анализа; 

• читать  текст  про  себя,
выполняя задание учителя; 

•  выделять  главных
действующих  героев,  давать
элементарную  оценку  их
поступкам; 

• читать  диалоги  по  ролям  с
использованием  некоторых
средств  устной
выразительности  (после
предварительного разбора); 

• пересказывать  текст  по
частям с опорой на вопросы



учителя,  картинный  план
или иллюстрацию; 

•  выразительно  читать
наизусть 7-8 стихотворений. 

 

3. Математика
• знать  числовой  ряд  1—100 в
прямом порядке; 

•  понимать  смысл
арифметических  действий
сложения  и  вычитания,
умножения  и  деления  (на
равные части). 

•  знать  названия  компонентов
сложения,  вычитания,
умножения, деления; 

•  знать  таблицу  умножения
однозначных чисел до 5; 

•  понимать  связь  таблиц
умножения и деления; 

•  знать  переместительное
свойство  сложения  и
умножения; 

•  знать  порядок  действий  в
примерах  в  два
арифметических действия; 

• знать  единицы  (меры)
измерения стоимости, длины,
массы,  времени,  стоимости  и
их соотношения; 

• называть  порядок  месяцев  в
году,  номера  месяцев  от
начала года; 

• знать  различные  случаи
взаимного  положения  двух
геометрических фигур; 

•  знать  названия  элементов
четырехугольников,
откладывать,  используя
счетный  материал,  любые
числа в пределах 100; 

•  выполнять  устные  и
письменные  действия
сложения  и  вычитания  чисел
в пределах 100; 

•  пользоваться  таблицами
умножения  на  печатной
основе,  как  для  нахождения
произведения, так и частного;

•  практически  пользоваться
переместительным  свойством

• знать числовой ряд 1—100 в
прямом и обратном порядке; 

•  усвоить  смысл
арифметических  действий
сложения  и  вычитания,
умножения  и  деления  (на
равные  части  и  по
содержанию),  различие  двух
видов  деления  на  уровне
практических  действий,
способы  чтения  и  записи
каждого вида деления; 

•  знать названия компонентов
сложения,  вычитания,
умножения, деления; 

•  знать  таблицы  умножения
всех  однозначных  чисел  и
числа  10,  правило
умножения чисел 1 и 0, на 1
и 0, деления 0 и  деления  на
1, на 10; 

•  понимать  связь  таблиц
умножения и деления; 

•  знать  переместительное
свойство  сложения  и
умножения; 

•  знать  порядок  действий  в
примерах  в  2-3
арифметических  действия;
знать  единицы  (меры)
измерения  стоимости,
длины,  массы,  времени,
стоимости  и  их
соотношения; 

•  знать  порядок  месяцев  в
году,  номера  месяцев  от
начала года; 

•  знать  различные  случаи
взаимного  положения  двух
геометрических фигур; 

•  знать  названия  элементов
четырехугольников,  считать,
присчитывая,  отсчитывая  по
единице  и  равными
числовыми группами по 2, 5,



сложения и умножения; 
•  различать числа, полученные
при счете и измерении; 

•  записывать  числа,
полученные  при  измерении
двумя мерами; 

• определять  время  по  часам
хотя  бы  одним  способом;
пользоваться  календарем  для
установления  порядка
месяцев  в  году,  количества
суток  в  месяцах,  месяцев  в
году; 

•  решать,  составлять,
иллюстрировать  изученные
простые  арифметические
задачи; 

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

• различать  замкнутые,
незамкнутые  кривые,
ломаные  линии,  вычислять
длину ломаной; 

• узнавать,  называть,  чертить,
моделировать  взаимное
положение  фигур  без
вычерчивания; 

•  чертить  окружности  разных
радиусов,  различать
окружность и круг; 

• чертить  прямоугольник
(квадрат)  с  помощью
чертежного  треугольника  на
нелинованной  бумаге  (с
помощью учителя). 

4,  в  пределах  100;
откладывать,  используя
счетный  материал,  любые
числа в пределах 100; 

•  выполнять  устные  и
письменные  действия
сложения и вычитания чисел
в пределах 100; 

•  использовать знание таблиц
умножения  для  решения
соответствующих  примеров
на деление; 

• пользоваться  таблицами
умножения  на  печатной
основе,  как  для  нахождения
произведения,  так  и
частного; 

•  практически  пользоваться
переместительным
свойством  сложения  и
умножения; 

•  различать  числа,
полученные  при  счете  и
измерении; 

•  записывать  числа,
полученные  при  измерении
двумя  мерами,  с  полным
набором  знаков  в  мелких
мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

• определять  время  по  часам
хотя  бы  одним  способом  с
точностью  до  1  мин;
пользоваться календарем для
установления  порядка
месяцев  в  году,  количества
суток  в  месяцах,  месяцев  в
году; 

•  решать,  составлять,
иллюстрировать  все
изученные  простые
арифметические задачи; 

•  кратко  записывать,
моделировать  содержание,
решать  составные
арифметические задачи в два
действия  (с  помощью
учителя); 

•  различать  замкнутые,
незамкнутые  кривые,
ломаные  линии,  вычислять
длину ломаной; 

•  узнавать, называть, чертить,



моделировать  взаимное
положение  двух  прямых,
кривых  линий,
многоугольников,
окружностей, находить точки
пересечения; 

• чертить  окружности  разных
радиусов,  различать
окружность и круг; 

•  чертить  прямоугольник
(квадрат)  с  помощью
чертежного  треугольника  на
нелинованной  бумаге  (с
помощью учителя). 

4. Развитие
речи/

Природоведен
ие

•  узнавать  и  называть
изученные  объекты  на
иллюстрациях, фотографиях; 

• иметь  представления  о
назначении  объектов
изучения; 

• относить  изученные  объекты
к  определенным  группам
(корова  -  домашнее
животное); 

•  называть  сходные  объекты,
отнесенные к одной и той же
изучаемой  группе  (фрукты;
птицы; зимняя одежда); 

• знать  требования  к  режиму
дня  школьника  и  понимать
необходимость  его
выполнения; 

• знать  основные  правила
личной гигиены; 

•  иметь  представления  об
элементарных  правилах
безопасного  поведения  в
природе и обществе; 

•  выполнять  здания  под
контролем учителя, адекватно
оценивать  свою  работу,
проявлять  к  ней  ценностное
отношение,  понимать  оценку
педагога; 

• знакомиться  с  детьми,
предлагать  совместную  игру
и  отвечать  на  приглашение
(давать  согласие  или

•  узнавать  и  называть
изученные  объекты  в
натуральном  виде  в
естественных условиях; 

•  иметь  представления  о
взаимосвязях  между
изученными  объектами,  их
месте в окружающем мире; 

•  относить  изученные
объекты  к  определенным
группам с учетом различных
оснований  для
классификации  (волк  ―
дикое  животное,  зверь
(млекопитающее),  животное,
санитар леса); 

•  знать  отличительные
существенные  признаки
групп объектов; 

•  знать  правила  гигиены
органов чувств; 

•  знать  некоторые  правила
безопасного  поведения  в
природе и обществе с учетом
возрастных особенностей; 

•  быть готовыми использовать
полученные  знания  при
решении  учебных,  учебно-
бытовых  и  учебно-трудовых
задач; 

•  проявлять  интерес,
активность  и
самостоятельность  в  работе
на уроке; 



отказываться); 
•  владеть  несложными
санитарно-гигиеническими
навыками  (мыть  руки,
чистить  зубы,  расчесывать
волосы и т. п.); 

•  владеть  навыками
самообслуживания  (чистить
одежду щеткой, хранить ее на
вешалке,  чистить  кожаную
обувь, мыть посуду после еды
и т. п.); 

•  ухаживать  за  комнатными
растениями;  подкармливать
птиц, живущих около школы; 

•  составлять
повествовательный  или
описательный  рассказ  из  3-5
предложений  об  изученных
объектах  по  предложенному
плану; 

•  адекватно взаимодействовать
с  изученными  объектами
окружающего мира в учебных
ситуациях;  адекватно  вести
себя  в  классе,  в  школе,  на
улице  в  условиях  реальной
или  смоделированной
учителем ситуации. 

• применять  сформированные
знания  и  умения  при
решении  новых  учебных,
учебно-бытовых  и  учебно-
трудовых задач; 

• развернуто  характеризовать
свое отношение к изученным
объектам; 

•  отвечать и задавать вопросы
учителя  по  содержанию
изученного,  проявлять
желание  рассказать  о
предмете  изучения  или
наблюдения,
заинтересовавшем объекте; 

• выполнять  задания  без
текущего  контроля  учителя
(при  наличии
предваряющего  и  итогового
контроля),  качественно
осмысленно  оценивать  свою
работу  и  работу
одноклассников, проявлять к
ней  ценностное  отношение,
понимать  замечания,
адекватно  воспринимать
похвалу; 

•  проявлять  активность  в
организации  совместной
деятельности и ситуативного
общения с детьми; адекватно
взаимодействовать  с
объектами  окружающего
мира; 

• совершать  действия  по
соблюдению  санитарно-
гигиенических норм; 

•  выполнять  доступные
природоохранительные
действия; 

•  быть  готовыми  к
использованию
сформированных  умений
при  решении  учебных,
учебно-бытовых  и  учебно-
трудовых  задач  в  объеме
программы. 

5. Физическая
культура •  представления  о  физической

культуре  как  средстве
укрепления  здоровья,

• знания  о  физической
культуре  как  средства



физического  развития  и
физической  подготовки
человека; 

•  представления  о  правильной
осанке;  видах  стилизованной
ходьбы  под  музыку;
корригирующих упражнениях
в  постановке  головы,  плеч,
позвоночного  столба,
положения  тела  (стоя,  сидя,
лёжа),  упражнениях  для
укрепления  мышечного
корсета; 

•  представления  о
двигательных  действиях;
знание  строевых  команд;
умение  вести  подсчёт  при
выполнении
общеразвивающих
упражнений; 

•  представления  об
организации  занятий  по
физической  культуре  с
целевой  направленностью  на
развитие  быстроты,
выносливости,  силы,
координации; 

•  представление  о  видах
двигательной  активности,
направленных  на
преимущественное  развитие
основных физических качеств
в  процессе  участия  в
подвижных  играх  и
эстафетах; 

•  представления  о  способах
организации  и  проведения
подвижных  игр  и  элементов
соревнований  со
сверстниками, осуществление
их объективного судейства; 

•  представления о спортивных
традициях  своего  народа  и
других народов; 

•  понимание  особенностей
известных  видов  спорта,
показывающих  человека  в
различных  эмоциональных
состояниях;  знакомство  с
правилами,  техникой
выполнения  двигательных
действий; 

укрепления  здоровья,
физического  развития  и
физического
совершенствования
человека; 

•  выполнение  комплексов
упражнений  для
формирования  правильной
осанки  и  развития  мышц
туловища,  развития
основных  физических
качеств;  участие  в
оздоровительных  занятиях  в
режиме  дня
( физкультминутки); 

•  знание  видов  двигательной
активности  в  процессе
физического  воспитания;
выполнение  двигательных
действий;  умение  подавать
строевые  команды,  вести
подсчёт  при  выполнении
общеразвивающих
упражнений; 

•  знание организаций занятий
по  физической  культуре  с
различной  целевой
направленностью:  на
развитие  быстроты,
выносливости,  силы,
координации;  знание
физических  упражнений  с
различной  целевой
направленностью,  их
выполнение  с  заданной
дозировкой нагрузки; 

•  знание  видов  двигательной
активности,  направленных
на  преимущественное
развитие  основных
физических  качеств  в
процессе  участия  в
подвижных  играх  и
эстафетах; 

• знание  форм,  средств  и
методов  физического
совершенствования; 

•  умение  оказывать
посильную  помощь  и
моральную  поддержку
сверстникам  в  процессе
участия  в  подвижных  играх



•  представления  о  бережном
обращении  с  инвентарём  и
оборудованием,  соблюдение
требований  техники
безопасности  в  процессе
участия  в  физкультурно-
спортивных мероприятиях. 

и  соревнованиях;
осуществление  их
объективного судейства; 

• знание спортивных традиций
своего  народа  и  других
народов;  знание  некоторых
фактов  из  истории  развития
физической  культуры,
понимание  её  роли  и
значения  в
жизнедеятельности
человека; 

•  знание  способов
использования  различного
спортивного  инвентаря  в
основных  видах
двигательной активности; 

•  знание  названий
крупнейших  спортивных
сооружений  в  Москве,
Санкт-Петербурге; 

•  знание  правил,  техники
выполнения  двигательных
действий; 

• знание  правил  бережного
обращения  с  инвентарём  и
оборудованием; 

• соблюдение  требований
техники  безопасности  в
процессе  участия  в
физкультурно-спортивных
мероприятиях. 

6. Изобразитель
ное искусство •  знание  видов  и  жанров

изобразительного  искусства;
видов художественных работ; 

•  знание  фамилий  и  имен
некоторых  выдающихся
художников  и  их
произведений  живописи,
скульптуры,  графики,
декоративно-прикладного
искусства, архитектуры; 

•  знание названий крупнейших
музеев  Москвы,  Санкт-
Петербурга,  родного  города
Абакана; 

•  знание  названий
художественных  материалов,
инструментов  и

•  знание  отличительных
признаков  видов
изобразительного  искусства;
форм  произведений
изобразительного искусства; 

•  знание  особенностей
некоторых  материалов,
используемых  в
изобразительном искусстве; 

•  знание  основных
изобразительных,
выразительных  и
гармоничных  средств
изобразительного искусства; 

•  знание  законов  и  правил
цветоведения;  светотени;
перспективы;  построения



приспособлений;  их  свойств,
назначения, правил хранения,
санитарно-гигиенических
требований  при  работе  с
ними; 

• знание  элементарных  правил
композиции,  цветоведения,
передачи  формы  предмета  и
др; 

• умение  самостоятельно
организовывать  свое  рабочее
место  в  зависимости  от
характера  выполняемой
работы;  правильно  сидеть  за
столом,  располагать  лист
бумаги  на  столе,  держать
карандаш, кисть и др.; 

• умение  следовать  при
выполнении  работы
инструкциям  учителя;
целесообразно  организовать
свою  изобразительную
деятельность;  планировать
работу;  осуществлять
текущий  самоконтроль
выполняемых  практических
действий  и  корректировку
хода практической работы; 

• умение  изображать  с  натуры,
по  памяти,  представлению,
воображению  предметы
несложной  формы  и
конструкции;  передавать  в
рисунке  содержание
несложных произведений в

соответствии с темой; 
•  умение  применять  приемы
работы  карандашом,
акварельными  красками  с
целью  передачи  фактуры
предмета; 

•  умение  ориентироваться  в
пространстве  листа;
размещать  изображение
одного или группы предметов
в соответствии с параметрами
изобразительной
поверхности; 

•  умение адекватно передавать
цвет  изображаемого  объекта,
определять  насыщенность

орнамента,  стилизации
формы предмета и др.; 

• знание названия крупнейших
музеев страны; 

•  умение  находить
необходимую  для
выполнения  работы
информацию  в  материалах
учебника, рабочей тетради; 

•  следовать  при  выполнении
работы инструкциям учителя
или  инструкциям,
представленным  в  других
информационных
источниках; 

•  умение  оценивать
результаты  собственной
художественно-творческой
деятельности  и
одноклассников  (красиво,
некрасиво,  аккуратно,
похоже на образец); 

•  умение  устанавливать
причинно-следственные
связи  между  выполняемыми
действиями  и  их
результатами; 

•  умение  рисовать  с  натуры,
по  памяти  после
предварительных
наблюдений  и  адекватно
передавать  все  признаки  и
свойства  изображаемого
объекта; 

• умение  различать  и
передавать в художественно-
творческой  деятельности
характер,  эмоциональное
состояние и  свое  отношение
к природе, человеку, семье и
обществу. 

 



цвета, получать смешанные и
некоторые оттенки цвета. 

7. Музыка 
•  понимание  роли  музыки  в
жизни человека; 

•  овладение  элементами
музыкальной  культуры,  в
процессе  формирования
интереса  к  музыкальному
искусству  и  музыкальной
деятельности; 

•  элементарные  эстетические
представления; 

•  эмоциональное  осознанное
восприятие  музыки  во  время
слушания  музыкальных
произведений; 

•  сформированность
эстетических  чувств  в
процессе  слушания
музыкальных  произведений
различных жанров; 

• способность  к
эмоциональному  отклику  на
музыку разных жанров; 

•  умение  воспринимать
музыкальные  произведения  с
ярко выраженным жизненным
содержанием; 

•  способность  к
элементарному  выражению
своего отношения к музыке в
слове  (эмоциональный
словарь),  пластике,  жесте,
мимике; 

• владение  элементарными
певческими  умениями  и
навыками  (координация
между  слухом  и  голосом,
выработка  унисона,
кантилены,  спокойного
певческого дыхания); 

• умение  откликаться  на
музыку  с  помощью
простейших  движений  и
пластического
интонирования; 

•  умение  определять
некоторые  виды  музыки,
звучание  некоторых
музыкальных инструментов, в

•  понимание роли музыки в
жизни человека, его
духовно-нравственном
развитии; 

• овладение элементами
музыкальной культуры, в
процессе формирования
интереса к музыкальному
искусству и музыкальной
деятельности, в том числе на
материале музыкальной
культуры родного края; 

•  сформированность
элементарных эстетических
суждений; 

• эмоциональное осознанное
восприятие музыки, как в
процессе активной
музыкальной деятельности,
так и во время слушания
музыкальных произведений; 

•  наличие эстетических
чувств в процессе слушания
музыкальных произведений
различных жанров; 

•  способность к
эмоциональному отклику на
музыку разных жанров; 

•  сформированность
представлений о
многофункциональности
музыки; 

• умение воспринимать
музыкальные произведения с
ярко выраженным
жизненным содержанием,
определение их характера и
настроения; 

• владение навыками
выражения своего
отношения к музыке в слове
(эмоциональный словарь),
пластике, жесте, мимике; 

•  владение певческими
умениями и навыками
(координация между слухом
и голосом, выработка
унисона, кантилены,
спокойного певческого



том  числе  и  современных
электронных; 

•  овладение  навыками
элементарного-
музицирования  на
простейших  инструментах
(ударно-шумовых); 

•  наличие  элементарных
представлений  о  нотной
грамоте. 

дыхания), выразительное
исполнение песен; 

•  умение откликаться на
музыку с помощью
простейших движений и
пластического
интонирования,
драматизация пьес
программного характера; 

•  умение использовать
музыкальные образы при
создании театрализованных
и музыкально-пластических
композиций, исполнении
вокальнохоровых
произведений, в
импровизации; 

•  умение определять виды
музыки, звучание различных
музыкальных инструментов,
в том числе и современных
электронных; 

•  наличие навыков
музицирования на некоторых
инструментах (ударно-
шумовых, народных,
фортепиано); 

•  владение элементами
музыкальной грамоты, как
средства осознания
музыкальной речи. 

8. Ручной труд
• знание правил организации
рабочего места; 

• знание видов трудовых работ;
•  знание названий и свойств
поделочных материалов,
используемых на уроках
ручного труда, правил их
хранения, санитарно-
гигиенических требований
при работе с ними; 

• знание названий
инструментов, необходимых
на уроках ручного труда, их
устройства, правил техники
безопасной работы с
колющими и режущими
инструментами; 

• знание приемов работы

• знание правил рациональной
организации труда,
включающих
упорядоченность действий и
самодисциплину; 

•  знание об исторической,
культурной и эстетической
ценности вещей; 

• знание видов
художественных ремесел; 

•  умение находить
необходимую информацию в
материалах учебника,
рабочей тетради; 

• умение руководствоваться
правилами безопасной
работы режущими и
колющими инструментами,



(разметки деталей, выделения
детали из заготовки,
формообразования,
соединения деталей, отделки
изделия), используемые на
уроках ручного труда; 

•  умение самостоятельно
организовать свое рабочее
место в зависимости от
характера выполняемой
работы, рационально
располагать инструменты,
материалы и приспособления
на рабочем столе, сохранять
порядок на рабочем месте; 

•  умение анализировать объект,
подлежащий изготовлению,
выделять и называть его
признаки и свойства;
определять способы
соединения деталей; 

•  умение составлять
стандартный план работы по
пунктам; 

•  умение владеть некоторыми
технологическими приемами
ручной обработки
материалов; 

•  умение работать с
доступными материалами
(глиной и пластилином;
природными материалами;
бумагой и картоном; нитками
и тканью; проволокой и
металлом; древесиной;
конструировать из
металлоконструктора); 

•  умение выполнять
несложный ремонт одежды. 

соблюдать санитарно-
гигиенические требования
при выполнении трудовых
работ; 

•  умение осознанно подбирать
материалы их по
физическим, декоративно-
художественным и
конструктивным свойствам; 

•  умение отбирать в
зависимости от свойств
материалов и поставленных
целей оптимальные и
доступные технологические
приемы ручной обработки;
экономно расходовать
материалы; 

•  умение работать с
разнообразной
наглядностью: составлять
план работы над изделием с
опорой на предметно-
операционные и
графические планы,
распознавать простейшие
технические рисунки, схемы,
чертежи, читать их и
действовать в соответствии с
ними в процессе
изготовления изделия; 

•  умение осуществлять
текущий самоконтроль
выполняемых практических
действий и корректировку
хода практической работы; 

•  оценивать свое изделие
(красиво, некрасиво,
аккуратное, похоже на
образец); 

•  устанавливать причинно-
следственные связи между
выполняемыми действиями
и их результатами; 

•  выполнять общественные
поручения по уборке
класса/мастерской после
уроков трудового обучения. 

9 Физическая
культура •  представление о • знания о состоянии и



физической культуре
как системе
разнообразных форм
занятий физическими
упражнениями по
укреплению здоровья
человека; 

•  представление о
правильной осанке;
видах стилизованной
ходьбы под музыку;
комплексах
корригирующих
упражнений на
контроль ощущений (в
постановке головы,
плеч, позвоночного
столба), осанки в
движении, положений
тела и его частей (в
положении стоя);
комплексах
упражнений для
укрепления
мышечного корсета; 

• осознавать влияние
физических
упражнений на
физическое развитие и
развитие физических
качеств человека; 

•  планировать занятия
физическими
упражнениями в
режиме дня; 

•  представление об
основных физических
качествах человека:
сила, быстрота,
выносливость,
гибкость,
координация; 

•  знать жизненно
важные способы
передвижения
человека (ходьба, бег,
прыжки, лазанье,
ходьба на лыжах,
плавание); 

•  организовывать
занятия физической
культурой с целевой

организации
физической культуры
и спорта в России;
представление о
Паралимпийских
играх и Специальной
олимпиаде; 

• выполнять
общеразвивающие и
корригирующие
упражнения без
предметов:
упражнения на осанку,
на контроль осанки в
движении, положений
тела и его частей стоя,
сидя, лёжа; комплексы
упражнений для
укрепления
мышечного корсета. 

•  выполнять строевые
действия в шеренге и
колонне; 

•  представление о видах
лыжного спорта,
техники лыжных
ходов; знание
температурных норм
для занятий; 

•  планировать занятия
физическими
упражнениями в
режиме дня,
организовывать отдых
и досуг с
использованием
средств физической
культуры; 

•  организовывать и
проводить занятия
физической культурой
с разной целевой
направленностью,
подбирать для них
физические
упражнения и
выполнять их
самостоятельно и в
группах с заданной
дозировкой нагрузки; 

•  характеризовать
физическую нагрузку



направленностью,
подбирать для них
физические
упражнения и
выполнять их с
заданной дозировкой
нагрузки; 

•  представление об
индивидуальных
показателях
физического развития
(длина и масса тела); 

•  определять
индивидуальные
показатели
физического развития
(длину и массу тела); 

•  выполнять
технические действия
из базовых видов
спорта, применять их
в игровой и
соревновательной
деятельности, в
различных
изменяющихся
условиях; 

•  использовать
жизненно важные
двигательные навыки
и умения; 

•  представление о
выполнении
акробатических и
гимнастических
комбинаций на
необходимом
техничном уровне; 

•  организовывать со
сверстниками
подвижные и базовые
спортивные,
осуществлять их
объективное
судейство; 

•  взаимодействовать со
сверстниками по
правилам проведения
подвижных игр и
соревнований; 

•  представление об
особенностях

по показателю частоты
пульса; 

•  представление о
способах
регулирования
нагрузки за счет пауз,
чередования нагрузки
и отдыха, дыхательных
упражнений; 

• знать индивидуальные
показатели
физического развития
(длину и массу тела),
измерять
индивидуальные
показатели
физического развития
(длину и массу тела); 

•  объяснять правила
(технику) выполнения
двигательных
действий,
анализировать и
находить ошибки,
эффективно их
исправлять; 

•  подавать строевые
команды, вести
подсчёт при
выполнении
общеразвивающих
упражнений; 

•  находить
отличительные
особенности в
выполнении
двигательного
действия разными
учениками, выделять
отличительные
признаки и элементы
двигательного
действия; 

•  выполнять
акробатические и
гимнастические
комбинации на
необходимом
техническом уровне,
характеризовать
признаки правильного
исполнения; 



физической культуры
разных народов, связи
физической культуры с
природными,
географическими
особенностями,
традициями и
обычаями народа,
понимать связи
физической культуры с
трудовой и военной
деятельностью; 

•  представление о
подвижных играх
разных народов; 

•  проявлять устойчивый
интерес к спортивным
традициям своего
народа и других
народов; 

•  оказывать посильную
помощь и моральную
поддержку
сверстникам при
выполнении учебных
заданий; 

•  объяснять правила,
технику выполнения
двигательных
действий,
анализировать и
находить ошибки; 

•  планировать занятия
физическими
упражнениями в
режиме дня,
организовывать отдых
и досуг с
использованием
средств физической
культуры; 

•  использовать
спортивный
инвентарь,
тренажерные
устройства на уроке
физического
воспитания. 

•  проводить со
сверстниками
подвижные игры,
осуществлять их
объективное
судейство;
взаимодействовать со
сверстниками по
правилам проведения
подвижных игр и
соревнований; 

•  знать особенности
физической культуры
разных народов, связь
физической культуры с
природными,
географическими
особенностями,
традициями и
обычаями народа; 

•  устанавливать связи
физической культуры с
трудовой и военной
деятельностью; 

•  знать подвижные игры
разных народов,
проявлять устойчивый
интерес к спортивным
традициям своего
народа и других
народов; 

•  доброжелательно и
уважительно
объяснять ошибки при
выполнении заданий и
способы их
устранения; 

•  объяснять правила,
технику выполнения
двигательных
действий,
анализировать и
находить ошибки,
вести подсчет при
выполнении
общеразвивающих
упражнений; 

• использовать разметку
спортивной площадки
при выполнении
физических
пражнений; 



•  пользоваться
спортивным
инвентарем и
тренажерным
оборудованием; 

•  ориентироваться в
пространстве
спортивного зала и на
стадионе; 

•  размещать
спортивные снаряды
при организации и
проведении
подвижных и
спортивных игр.

10 Трудовое
обучение •  знать  название

материалов,
процесс  их
изготовления;
изделия,  которые
из  них
изготавливаются  и
применяются  в
быту,  игре,  учебе,
отдыхе; 

•  знать  свойства
материалов  и
правила хранения; 

•  санитарно-
гигиенические
требования  при
работе  с
производственным
и материалами; 

•  подбирать
материалы,
необходимые  для
работы; 

•  принципы
действия,  общее
устройства
машины  и  ее

• осознанно
определять
возможности
различных
материалов,
осуществлять  их
целенаправленный
выбор  в
соответствии  с  их
физическими,
декоративно-
художественными и
конструктивными
свойствам  в
зависимости  от
задач  предметно-
практической
деятельности; 

• экономно
расходовать
материалы; 

•  планировать
предстоящую
практическую
работу,  соотносить
свои  действия  с
поставленной



основных  частей
(на  примере
изучения  любой
современной
машины:
металлорежущего
станка,  швейной
машины,  ткацкого
станка, автомобиля,
трактора и др.); 

•  подбирать
инструменты,
необходимые  для
работы; 

•  руководствоваться
правилами
безопасной  работы
с  инструментами  и
оборудованием,
санитарно-
гигиеническими
требованиями  при
выполнении
работы; 

•  знать  сущность
базовых  способов
воздействия  на
предметы  труда
(механических,
химических,
биологических,
энергетических и т.
п.); 

•  знать  принципы,
лежащие  в  основе
наиболее
распространенных
производственных
технологических
процессов  (шитье,
литье,  пиление,
строгание и т. д.); 

•  овладеть основами
современного
промышленного  и

целью; 
•  осуществлять
настройку  и
текущий  ремонт
инструмента; 

•  отбирать  в
зависимости  от
свойств материалов
и  поставленных
целей оптимальные
и  доступные
технологические
приемы  ручной  и
машинной
обработки
материалов; 

•  создавать
материальные
ценности,
имеющие
потребительскую
стоимость  и
значение  для
удовлетворения
общественных
потребностей; 

•  самостоятельно
определять  задачи
и  выстраивать
оптимальную
последовательност
ь  действий  для
реализации
замысла; 

•  осуществлять
текущий
самоконтроль
выполняемых
практических
действий  и
корректировку хода
практической
работы; 

•  прогнозировать
конечный результат



сельскохозяйственн
ого  производства,
строительства,
транспорта,  сферы
обслуживания;
читать
техническую
(технологическую)
документацию,
применяемую  при
осуществлении
изучаемого
технологического
процесса; 

• составлять
стандартный  план
работы; 

•  представление  о
разных  видах
профильного  труда
(деревообработка,
металлообработка,
швейные,
малярные,
переплетно-
картонажные
работы,  ремонт  и
производств  обуви,
сельскохозяйственн
ый  труд,  автодело,
цветоводство  и
др.); 

•  определять
утилитарную  и
эстетическую
ценность
предметов,
изделий; 

•  понимать значение
и ценность труда; 

•  понимать  красоту
труда  и  его
результатов; 

•  заботливо  и
бережно

и  самостоятельно
подбирать  средства
и  способы  работы
для его получения; 

•  овладеть
некоторыми  видам
общественно-
организационного
труда  (выполнение
обязанностей
бригадира  рабочей
группы,  старосты
класса,  звеньевого;
и т.п.); 

•  понимать
общественную
значимость  своего
труда,  своих
достижений  в
области  трудовой
деятельности;
обладать
способностью  к
самооценке; 

•  понимать
необходимость
гармоничного
сосуществования
предметного мира с
миром природы; 

• осознавать
общественный
долг,  т.  е.  обладать
готовностью  к
труду в тех сферах,
которые  особенно
нужны обществу. 



относиться  к
общественному
достоянию  и
родной природе; 

•  использовать
эстетические
ориентиры
/эталоны  в  быту,
дома и в школе; 

•  понимать
значимость
эстетической
организации
школьного
рабочего  места  как
готовность  к
внутренней
дисциплине; 

•  умение
эстетически
оценивать
предметы  и
пользоваться ими в
повседневной
жизни  в
соответствии  с
эстетической
регламентацией,
установленной  в
обществе; 

• умение  выражать
свое  отношение  к
результатам
собственной  и
чужой  творческой
деятельности
(«нравится»/«не
нравится»); 

•  организовывать
под  руководством
учителя
совместную  работу
в группе; 

•  осознавать
необходимость



соблюдения  в
процессе
выполнения
трудовых  заданий
порядка  и
аккуратности; 

•  распределять роли,
сотрудничать,
осуществлять
взаимопомощь; 

• выслушивать
мнения  и  идеи
товарищей,
учитывать  их  при
организации
собственной
деятельности  и
совместной
работы; 

•  комментировать  и
оценивать  в
доброжелательной
форме  достижения
товарищей,
высказывать  им
свои  предложения
и пожелания; 

•  проявлять
заинтересованное
отношение  к
деятельности своих
товарищей  и
результатам  их
работы; 

•  выполнять
общественные
поручения  по
уборке  мастерской
после  уроков
трудового
обучения; 

•  принимать
посильное  участие
в  благоустройстве
и  озеленении



территорий; охране
природы  и
окружающей
среды. 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями
зрения и умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) планируемых результатов освоения

адаптированной основной образовательной программы

Система оценки результатов опирается на следующие принципы:
1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и

индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных
потребностей обучающихся с умственной отсталостью;

2)  динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение
изменений  психического  и  социального  развития,  индивидуальных
способностей и возможностей обучающихся;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении  содержания  АООП,  что  обеспечивает  объективность  оценки
результатов.

В  школе  принята  5-бальная  система  отметок  всех  работ  детей  с  ОВЗ.
Требования,  предъявляемые  к  учащимся,  согласуются  с  требованиями
образовательных  программ  и  рекомендациями  по  оценке  знаний,  умений  и
навыков учащихся. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся
возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется
по плану внутри школьного контроля.

Ведущими формами промежуточной аттестации являются:
 - мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части

учебного плана;
-  административные  контрольные  работы  инвариантной  части  учебного

плана;
-  мониторинг  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  по  предметам

вариативной части учебного плана;
 - мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и

логопедической службой).
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).

Оценивание  планируемых  результатов  освоения  адаптированной
образовательной программы осуществляется в соответствии с требованиями к
планируемым  результатам  освоения  учебных  программ,  предъявляемыми
программой под ред. Воронковой В.В., на которые образовательная организация



опирается  при  составлении  адаптированной  основной  образовательной
программы.

Аттестация осуществляется за каждую четверть и по итогам четвертей за
учебный год. Основанием для выставления итоговой оценки служат результаты
наблюдений  учителя  за  повседневной  работой  ученика,  устного  опроса,
текущих и итоговых контрольных работ. Не аттестуются учащиеся 1 класса.

По  окончании  9  классов  обучающиеся   получают  свидетельство  об
обучении государственного образца.

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план для классов, реализующих АООП
Учебный план  разработан в соответствии со следующими документами:
1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-Ф3  «Об  образовании  в

Российской Федерации»,
2.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача

Российской  Федерации  от  10.-07.21015  №26  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.3286-15  «Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья»;

3. Устав ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения».
В  учебном  плане  соблюдены  нормативы  максимальной  аудиторной

нагрузки обучающихся, определенные требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15.
Все  учебные  предметы  обеспечены  программно-методическими  пособиями  и
учебниками,  утвержденными  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации.
Приоритетной  задачей  в  работе  с  детьми  со  сложной  структурой  дефекта
становится  их  социальное  развитие  в  целом,  а  не  только  систематическое
обучение.  Должны  быть  созданы  условия  обучения  и  воспитания  детей,
которые способствуют:
возникновению желания познавать окружающий мир;
развитию их социального поведения;
расширению  круга  общения  с  людьми,  овладению  всеми  возможными
средствами вербальной и невербальной коммуникации.

Учебный план для учащихся со сложной структурой дефекта представлен
основными общеобразовательными предметами: формирование
элементарных математических представлений, чтение, письмо, развитие  речи,
изобразительная  деятельность,  ручной  труд,  музыка,  физическая  культура,
предметно-практическая  деятельность  (данный  предмет  выполняет  функции
коррекции имеющихся недостатков психофизического развития учащихся).

Коррекционно-развивающее  направление  представлено
коррекционноразвивающими  занятиями.  Выбор  коррекционно-развивающих
курсов  для  индивидуальных  и  групповых  занятий,  их  количественное



соотношение  осуществляется  исходя  из  психофизических  особенностей
обучающихся  на  основании  рекомендаций  психолого-медико-педагогической
комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.

Недельный учебный план  для III- IV классов

 (для слепых и слабовидящих обучающихся, имеющих нарушения
интеллекта)

Учебные предметы III IV
Федеральный компонент

Русский язык 5 5
Чтение 5 5
Математика 5 5
Окружающий мир (человек, природа, общество) 1 1
Изобразительное искусство 1 1
Музыка 1 1
Физическая культура 2 2
Технология/ ручной труд 2 2
Итого: 22 22
Итого: предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 22 22

6. Недельный учебный план для V- IX  классов

 (для слепых и слабовидящих обучающихся, имеющих нарушения
интеллекта)

Учебные предметы V VI VII VIII
Федеральный компонент

Русский язык 4 4 4 4
Чтение 3 3 3 3
Математика 5 5 5 5
Природоведение 2
Биология 2 2 2
География 2 2 2
История         2 2
Изобразительное искусство 1 1 1 1
Музыка 1 1 1 1
Физическая культура 2 2 2 2
Технология 8 8 8 8
Итого: 26 28 30 30



Региональный компонент и
компонент
общеобразовательной
организации при 5-дневной
учебной неделе, в том числе

2 2 2 2

Основы информатики 1 1 1 1
Основы безопасности
жизнедеятельности

1 1 1 1

Итого: предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе 

28 30 32 32

Главной  целью  работы  с  детьми  с  умственной  отсталостью  является
обучение их доступным знаниям и адаптирование к самостоятельной жизни. 

Изучение предметов обеспечено учебниками и необходимой методической
литературой.  

Вариативная часть учебного плана предусматривает:
1. Увеличение количества часов на изучение учебных предметов «Русский

язык» и  «Чтение» (по  1  часу  в  неделю),  так  как     слепые  и  слабовидящие
обучающихся  с  лёгкой  умственной  отсталостью,  вследствие  нарушения
познавательной  деятельности,  не  чувствуют  орфографические  трудности  в
слове, не понимают значение правил, необходимость их применения на письме.
Неумение  читать  правильно,  бегло  и  выразительно  ведет  к  нарушениям  в
письменной  речи.  Кроме  этого,  несформированные  навыки  чтения  вызывают
трудности  в  установлении  социальных  связей  с  окружающим  миром,
взаимоотношений с обществом, трудности в речевом общении влекут за собой
нарушение  коммуникативных  функций.  Как  итог  —  трудно  идет  процесс
социальной адаптации и интеграции умственно отсталых детей. Таким образом,
от того, как учащиеся с умственной отсталостью овладеют навыками чтения и
письма,  связной  и  письменной  речью,  во  многом  зависит  успешность  всего
педагогического процесса, обеспечение социальной адаптации выпускников.
В   5-6,7-8  классах  1  час  отводится  на  изучение  курса   «Основы

информатики»  и  1  час  на  изучение  курса   «  Основы  безопасности
жизнедеятельности».

3.2 Кадровые условия реализации 

             ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения»
укомплектована педагогическими работниками основного образования высшей
и первой квалификационной категории и специалистами (1 педагог- психолог, 2
учителя-логопеда,  1  учитель-дефектолог).  Учителя  прошли  курсовую
профессиональную  переподготовку  «Коррекционно-педагогическая  работа  с
детьми интеллектуальными нарушениями», «Олигофренопедагогика».



        Кадровые  условия  реализации  адаптированной  образовательной
программы  обеспечивают  необходимое  качество  и  постоянное
совершенствование профессиональной деятельности работников.

3.3 Материально-технические условия реализации адаптированной
основной образовательной программы  умственно отсталых обучающихся

      Материально-технические условия реализации образовательной программы
отвечают  характеристикам  современного  образования,  требованиям  к
оснащенности  учебных  и  административных  помещений,  параметрам
приспособленности  материальных  условий  кабинетов,  соответствуют
возрастным  особенностям  и  возможностям  обучающихся  с  нарушениями
зрения,  позволяют  обеспечить  реализацию  современных  образовательных  и
иных  потребностей  обучающихся   по  жизнеобеспечению  и  безопасности,
сохранению  и  укреплению  здоровья,  развитию  профессионального,
социального и творческого опыта.

Территория  школы  находится  по  адресу:  г.  Абакана,  ул.  Белоярская,  60,
ограждена  металлическим  забором,  озеленена,  благоустроена  и  освещена,
установлена  система  видеонаблюдения.  На  территории  общеобразовательного
учреждения имеются следующие зоны: зона отдыха с малыми архитектурными
формами,  физкультурноспортивная  и  хозяйственная.  Площадь  земельного
участка составляет 22549 кв.м.
Здание  - кирпичное, трёхэтажное, год постройки 1965, общая площадь 4101,1
м2.

Для учебно-воспитательного процесса в школе имеются: учебных
кабинетов - 11, включающих наличие у учителя персонального компьютера,
имеющего выход в Интернет;

компьютерных классов -1,имеющего выход в Интернет, педагогические
программные средства; использование в образовательной деятельности
интерактивных технологий;

библиотека с возможностью выхода в Интернет; актовый зал; спортивный
зал;

тренажерный зал; кабинет психолога, социального педагога, кабинет
дефектолога, логопеда.

В школе имеются административные и технические помещения. На первом
этаже расположен гардероб для обучающихся, пищеблок и обеденный зал. На
каждом этаже установлены санузлы.

Библиотека расположена на втором этаже, оборудована 3 местами в
читальном зале, имеется выход в Интернет.

Медицинские кабинеты  располагаются на первом этаже для удобства
посетителей.
Наличие технических средств обучения
Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения,
оборудованием, наглядными пособиями соответствует современным
требованиям к организации образовательного процесса. 
Технические средства обучения:



компьютеры -19;
ноутбуки - 10;
принтеры и МФУ - 7;
телевизоры - 3;
мультимедийные проекторы - 6;
интерактивные доски - 2;
документ-камера - 1;
видеокамера - 1
Из 29 ЭВМ, в составе локальной сети - 7, подключены к сети Интернет - 27,
используются в учебных целях - 22.


