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Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования   обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - это  программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. Она разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО.  

        

Нормативно-правовой и документальной основой программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени начального общего образования являются: 

 

1. №273-Федерального Закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г : ст. 34 Основные  

права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования; ст. 44 Права, 

обязанность и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373) 

3.Приказ Минобрнауки от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»;                                                                                                                                                                                                         

4.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

России от19.12.2014г. №1598);                                                                                                                                                                   

5. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/9016 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме «ПМПк» ОУ».                                                                                                                                           

6. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего образования»                   

7.СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) ;                                                                                                                                                                          

8. «Об инклюзивном обучении детей с ограниченными  возможностями 

здоровья»   17.01.2012 

г.                                                                                                                                                          9.

 Об основных гарантиях прав ребенка в РФ от 24.07. 1998 г. N 124- ФЗ.                                                              

10. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный, 1-4кл.» под редакцией  В. В. Воронковой - М.: «Просвещение», 2013.                                                                                                                                                            

11.Закон  «Об образовании в Самарской области» 22.12.2014 № 133-ГД;                                          

12.  Учебный  план   ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  на 2019-2020 уч. год.                                                                                                                                                       

  АООП  образования обучающихся с умственной отсталостью  разработано  и утверждено в 

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью .                    

В нашей школе  создаются специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися.  Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

умственной отсталостью  понимаются условия обучения, воспитания и развития , 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения,  оказывающего обучающимся 



необходимую техническую помощь для проведения коррекционных занятий. 

Цель программы:  создание условий для развития детей  с умственной отсталостью  и 

оказание комплексной помощи детям  в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии обучающихся, их социальной адаптации. 

Задачи программы: 

-создать условия, способствующие освоению детьми с умственной отсталостью   

  основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

-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; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

- обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

детей с умственной отсталостью  по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 
 

 

 
                  Психолого-педагогическая характеристика обучающейся 

Она воспитывается в многодетной   семье, обучалась  по адаптированной основной  

общеобразовательной программе  образования  обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1,  I этап обучения.                                              

Рекомендации: о создании специальных условий для получения образования             

обучающейся с ограниченными возможностями здоровья.                                                                   

    У нее слабо  сформирована учебная мотивация. Ведущей остается игровая мотивация, с 

трудом  формируются учебные интересы. Слабо развитая произвольная сфера: умение 

сосредоточиваться, переключать внимание, усидчивость, умение удерживать задание, 

работать по образцу. Она  быстро устает, что  не позволяет ей  полноценно осуществлять 

напряженную учебную деятельность. Она не может работать самостоятельно (только с 

помощью  учителя),  так как недостаточно развиты когнитивные процессы. Не умеет 

сравнивать,  обобщать, классифицировать, абстрагировать. По аналогии работать 

затрудняется.  Мотивом к изучению  школьных предметов является  становление  

личности,  стремление к самопознанию, желание разобраться во взаимоотношениях людей, 

осознать свое положение в мире. 

                                                                                                                                                                                       

У нее уровень развития психических функций не соответствует возрастной норме. 

Внимание неустойчивое, низкий объем и концентрация  внимания и работоспособности. В 

процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо  виде 

деятельности. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной возрастной динамики.  

Память: наглядно-образная, снижен уровень запоминания, доминирует забывание.                        

Она  лучше запоминает внешние  признаки, но труднее - внутренние логические связи;                              

У нее медленно формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Слабо развито логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 

память лучше сформирована. Недостатки памяти у девочки  проявляются не столько в 



трудностях получения и сохранения информации, сколько в ее воспроизведении: вследствие 

трудностей установления логических отношений. Однако использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения  

оказывают положительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала.                                                                

  Мышление: абстрактно-логическое, оперирует образами, спонтанное эмоциональное, 

интуитивное. 

 Речевое развитие: словарный запас беден, затрудняется в подборе  обобщающих понятий.  

У  нее низкий уровень  обучаемости. Системное   недоразвитие речи  (III уровень ).   

Снижение социальной адаптации.                                                                                                                

Грамматический строй речи: сформирован недостаточно;  Трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 

письменной речи,  умеет   образовывать множественное  и единственное  число 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

согласовывать прилагательные с существительными. 

 Фонетический строй речи сформирован недостаточно. Фонематический слух развит 

недостаточно. Связная речь в стадии формирования, характер предложений 

малораспространенные, неполные. На вопросы учителя отвечает  односложно.                                  

Однако при общении  способна поддержать беседу на темы, близкие к ее личному опыту, 

использует при этом простые предложения. 

У нее преобладает  доброжелательное настроение. Иногда наблюдается подавленность, 

неуверенность, тревожность.  

Эмоциональные реакции адекватны, присутствует склонность к отказным реакциям. 

Болезненно реагирует на замечания. Для выполнения задания приходится девочку 

успокаивать.  Радуется хорошей отметке. В разных видах деятельности пассивна. 

Активность проявляет при заинтересованности. Интерес проявляет на уроках 

литературного чтения, технологии и изобразительного искусства.  

Она принимает  участие в  мероприятиях класса, посещает занятия  внеурочной 

деятельности: любит конструировать, рисовать, лепить.                                                                                            

 

У нее навыки самообслуживания развиты хорошо: следит за учебными вещами,  в 

портфеле порядок, но готовится к урокам только  после напоминания учителя. 

Несмотря на общительность, у девочки мало друзей в классе. Уходя домой, она всегда со 

всеми прощается .  

 В общении с взрослыми от которых она зависит, наблюдается повышенный уровень 

тревожности. У нее снижена активность во всех видах деятельности, что, в свою очередь, 

может оказаться существенной причиной более низкого  уровня  владения социально-

коммуникативными навыками в сравнении с их нормально развивающимися сверстниками.  

 

 

Планируемые результаты 

Результаты освоения обучающимися  с умственной отсталостью адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые на 

момент завершения  начального общего образования. Освоение АООП  начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью 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  в культуру, овладение ими социо- культурным 

опытом. 

Личностные   результаты освоения АООП начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные   компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

Личностные результаты  должны отражать:                                                                                                        

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России;                                                                                                                  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;                                                                                                           

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;                                                                                                                                                                   

-развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно  

необходимом жизнеобеспечения;                                                                                                                                     

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;                                

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;              

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;                                                                          

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;                                                                                                         

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;                                                    

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;                                                             

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

   Предметные результаты освоения АООП начального общего образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения.  

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.                                                                                                                  

В связи с тем, что способности к обучению таких обучающихся сугубо индивидуальны, 

приведённые ниже требования по формированию учебных умений и навыков могут быть 

применимы не ко всем учащимся, но являются ориентиром, к которому следует стремиться.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью. 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   может 

перевести обучающегося на обучение  на  АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

       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  и буквой ь; 

-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; 

-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. 

Литературное 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; 

-определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

-определение главных действующих лиц произведения, оценка их поступков; 

-чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности; 

-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; 



-выразительное произнесение скороговорок, коротких стихотворений; 

-участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

-ответы на вопросы учителя по содержанию  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; 

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; 

-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, количества суток в месяцах; 

-определение времени по часам (одним способом); 

-решение, составление 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  

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  в пределах 100;  

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; 

различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и 

записи каждого вида деления; 



знание таблицы умножения всех однозначных чисел;  умножения и деления на 0, 1, 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения; 

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; 

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. 

 

Окружающий мир 

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; 

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; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Изобразительное искусство 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе 

с ними; 

знание элементарных правил композиции, цвета, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изо: «изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов 

в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов 

и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 



знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным 

в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков 

и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Музыка  

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками,  голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

 

 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 



различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

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; 

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; 

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. 

 Технология 

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); 

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 ( пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; конструктором); 

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; 

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; 

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 после уроков трудового обучения. 

 

 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с  

умственной отсталостью и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы .  

     Обязательными условиями реализации АООП  обучающихся с  умственной отсталостью 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся  с умственной отсталостью, относятся:  

-осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоения 

обучающимися содержания всех образовательных областей, а также в ходе проведения 

коррекционных занятий;  

-практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение 

обучающимися жизненными компетенциями;  

-организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отсталостью.  



 

 Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отсталостью 

должно способствовать: 

-целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач;  

-формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества;  

-расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации;  

-раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

-развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов;  

-реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне 

среднего профессионального образования.  

 

 

Содержательный раздел 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа  образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, 1 этап 

обучения  разработана на основе  следующих нормативно – правовых документов: 

1. 1. №273-Федерального Закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г                                  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.- М.: Просвещение, 2010).  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 г. № 373)                                                                                                                                               

3.Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. 

№1599  «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

4.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,                                  

1-  4классы, под редакцией  В. В.  Воронковой  - М.:  «Просвещение»,  2013.                                      

5. Планируемыми результатами  освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы.                                                                                                                                             

6.Учебного плана ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  на 2019-2020 уч. год. 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России , 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., 2011г,  М.: «Просвещение», 2010.                                                                                                                       

8.Программа «Математика» Учебник Математика 4 класс для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)  Перова М. Н. , М.: Просвещение, 2011 г. 

9.Программа «Литературное чтение», учебник «Чтение» для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида. В. В. Воронковой М: Владос, 

2007                                                                                                                                                          

10.Программа «Русский язык» Аксёнова А.К. и др. «Русский язык», учебник для 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида. - М.: 

«Просвещение», 2013                                                                                                                         

11.Программа «Окружающий мир», Кудрина С. В. Окружающий мир 4 класс Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид)                           

12.Программа  «Технология » Н.Н. Павловой «Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида   М.:  «Просвещение», 2013                                                

Кузнецова Л. А., Симукова Я. С. Технология 4 класс Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) 2013                                                                           

13.  Программа  «Музыка»  И.В. Евтушенко «Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 1-4классы.» - М.: «Просвещение», 2013 



 

 

 

 

Содержание программы коррекционной работы 

определяют следующие принципы: 

-Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает  системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений детей с умственной отсталостью, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умственной отсталостью выбирать формы получения  образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями  вопроса о направлении (переводе) детей  в классы, 

занимающиеся по адаптированной образовательной программе. 

-Единство   психолого-педагогических   и   медицинских   средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

-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. 

 

1. Индивидуальная образовательная программа по русскому языку 

1.1.Образовательный компонент 

Девочка испытывает трудности  в обучении русскому языку. Плохо запоминает изучаемые 

правила. Затрудняется при переносе слов, при  правописании безударных гласных, звонких и 

глухих согласных, написании буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.   Не может делать 

звуковой анализ слов без помощи учителя. 

   Фонематический слух, навыки слушания и говорения  развиты слабо. На вопросы она 

отвечает односложно, не может составить рассказ по картинке или по серии картинок. 

Словарный запас беден, испытывает трудности  в подборе обобщающих понятий. Неточно 

понимает значения многих общеупотребительных слов.                                                                        

Мелкая моторика руки развита слабо. У нее плохая каллиграфия: буквы разного размера и 

разного уровня, почерк неряшливый. Она может  переписывать  предложения с печатного 

текста, но  при этом  допускает  дисграфические ( перестановка, замена букв)  ошибки . Под 

диктовку пишет медленно, забывает и путает очертания  букв, допускает   орфографические 

ошибки.       

Ожидаемый результат 

В результате освоения курса русского языка в 4 классе ученица  научится 

(обязательный минимум содержания): 

-писать с заглавной буквы фамилии, имена, отчества людей, клички животных, названия 

населенных пунктов, улиц, книг; 

-списывать слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (30 – 35 слов);  



-выделять слова, обозначающие предметы, действия, признаки;  

-различать слова, отвечающие на вопрос кто?  и слова, отвечающие на вопрос что? ;  

-составлять предложения из отдельных слов и 3-4 предложения на заданную  тему; 

-восстанавливать деформированный текст; 

-делить слова на слоги, переносить слова по слогам; 

- -писать часто употребляемые слова с двойными согласными; 

-раздельно писать предлог со словом; 

          В результате освоения курса русского языка получит возможность научиться 

(максимальный объем содержания учебного курса): 

-находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

-составлять и записывать небольшой рассказ по серии картин, вопросы и ответы по 

сюжетной картине, серии картин, по прочитанному, -различать предложения по интонации; 

- с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий ( названия 

предметов, действий, признаков ), устанавливать связь между словами в предложении; 

- ставить знаки препинания в конце предложения (точка, восклицательный и 

вопросительный знаки); -делить текст на предложения; выделять тему текста (о чем идет 

речь), озаглавливать его, выделять из текста предложения на заданную тему;                                                                                         

-называть и записывать свой домашний адрес.  

1.2. Развивающий компонент 

На уроках русского языка происходит развитие фонематического восприятия, связной речи. 

При списывании и записи текстов на слух идёт развитие умения работать над правильным 

написанием  слов, предложений. Увеличивается скорость письма. Формируется  

концентрация и произвольность внимания, развиваются навыки мелкой моторики кисти и 

пальцев рук.  Необходимо продолжать  развивать устную речь, навыки слушания и 

говорения. Обогащать словарный запас ученика, объяснять  значение  общеупотребительных 

слов. Учить правильно строить и употреблять в речи и при написании  предложения.  

Овладеть основами грамотного письма, развивать  любознательность. 

  1.3. Воспитательный компонент 

  На уроках русского языка воспитывать  интерес  к родному языку, уважение к русской речи, 

к Родине. Формировать желание красиво и правильно говорить и писать, избавиться от 

«лишних» слов и выражений. 

 1.4.Коррекционно – развивающий компонент 

 Коррекционно-развивающая работа – это специализированная помощь в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков учащихся, в формировании УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).                                                                   

-Стимуляция познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации;                                                                                                                                  

- Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, 

самоконтроль);                                                                                                                                         

- Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти);                                                                                                                 

- Развитие  фонематического восприятия, формирование звукового анализа и синтеза;                              

-Уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 

непосредственных впечатлений об окружающем мире;                                                                  

- Развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, т.е. 

связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и 

выразительно;  

-Формирование навыков учебной работы; 

-Развитие приемов умственной деятельности : умения наблюдать, сравнивать, анализировать 

и обобщать языковые явления. 



-Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: - формирование 

способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей;                                                                

-предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера;                      

-развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям;                                                                                                                                         

-создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки. 

 

2. Индивидуальная образовательная программа по литературе. 

2.1. Образовательный компонент 

Девочка  владеет слоговым чтением,  темп чтения вслух 30 слов в минуту. Она  допускает 

ошибки в окончаниях, в ударении,  преобладает  неосмысленное, монотонное, 

невыразительное чтение. Словарный запас бедный, пересказывать самостоятельно не может, 

отвечает на вопросы односложно. Не может делить текст на части, придумывать заголовки к 

выделенным частям. 

Не может выучить наизусть  стихотворение, затрудняется  выделить главную мысль.   

Образовательные задачи, которые поставлены в этом учебном году: 

- формировать навык сознательного, правильного  и выразительного чтения вслух и про себя;  

- формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного;  

- обогащение словарного запаса, развитие речи; 

- воспитание нравственных качеств, развитие познавательных интересов, расширение  

кругозора. 

Ожидаемый результат 

В результате освоения курса  Чтение и развитие речи в 4 классе ученица  должна уметь: 

 -читать после анализа текст  вслух целыми словами  с соблюдением пауз и  интонации.  

-отвечать на вопросы и  пересказывать содержание прочитанного;  

 -делить текст на части, придумывать заголовки к выделенным частям;  

 -использовать разные виды чтения: смысловое, выборочное, поисковое;                                                     

- давать  нравственную оценку поступков героев;                                                                                             

-уметь осознанно воспринимать содержание  текстов, участвовать в их обсуждении.                                                                                                                                                        

-выразительно читать наизусть 7 – 8 стихотворений перед учениками класса 

2.2. Развивающий компонент 

На уроках  чтения и развития  речи вырабатываются навыки выразительного чтения, 

формируется умение определять основную мысль рассказа, пересказывать прочитанное. 

Развивается умение контролировать свою речь. Развитие и коррекция связной речи, 

обогащение словаря через выполнение серии упражнений в знакомстве с новыми словами, 

подборе слов по заданию, составлении связных предложений, пересказе произведений. 

Развивать способность чувствовать, сопереживать; формировать умение слушать 

окружающих, научится чувствовать красоту поэтического слова. Этот предмет пробуждает 

интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка. 

Успешность изучения курса  чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы. 

2.3. Воспитательный компонент 

На уроках чтения  воспитывается чувство уважения к истории русского народа, к его героям. 

Формируются нравственные представления о добре, дружбе, правде и ответственности. 

Воспитывается интерес и уважение к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России . Формируются представления о сказочном и реальном событии, 

о нравственных и безнравственных поступках, стремление к совершению хороших 

поступков, умение давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. Этот 

предмет  способствует духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

2.4. Коррекционно – развивающий компонент 

У девочки  наблюдается нарушение речевых навыков, техники чтения,  темпа, понимания и 

смысла прочитанного.  



Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование 

в образовательном процессе специальных методов и приёмов: чтение  трудных слов по 

слогам,  предварительный анализ текста, словарную работу, громкое чтение; 

-коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие слухового внимания и 

памяти;  

-развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления: умений видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями; 

- коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и др.); 

-развитие речи, обогащение словаря, владение техникой речи; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

3. Индивидуальная образовательная программа по математике 

3.1. Образовательный компонент 

У  девочки слабо сформированы вычислительные навыки . Она  делает ошибки в заданиях на 

установление зависимости между величинами (сантиметр-метр, метр-дециметр, час – 

минута, рубль-копейка). Не может запомнить   таблицу сложения и вычитания в пределах 20. 

Она испытывает трудности при решении примеров  на  сложение  и вычитание чисел с 

переходом через разряд в пределах 100.С трудом запоминает таблицу умножения на 2 и 3. 

Может решать простые задачи  на увеличение  и уменьшение  числа на несколько единиц. 

Составные задачи может решать только с помощью учителя.  

Пространственное воображение  развито слабо, знает геометрические фигуры , но не может 

запомнить их признаки. 

Ожидаемый результат 

    В результате освоения курса математики в 4 классе ученица должна уметь: 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- знать порядок действий в примерах со скобками и без скобок;                                                                   

-увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз;                                                         

-решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

-знать таблицу сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания; 

- знать таблицу умножения  однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

 -распознавать и изображать геометрические фигуры;                                                                    

- устанавливать  зависимость между величинами  и способы измерения;                                                                                         

- работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами. 

3.2. Развивающий компонент                                                                                                     

Изучение математики в начальной школе направлено на:                                                                      

- развитие логического и знакового мышления, пространственного воображения, 

математической речи (умение строить рассуждения, выбирать аргументацию);                                       

-развитие умения различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);                                                    

– понимание значения величин и способов измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи.                                                                                                                             

При решении задач  дети учатся анализировать, выделять  известное и неизвестное, 

записывать  кратко, объяснять выбор арифметического действия, формулировать ответ, т. 

е. овладевают общими приемами работы над арифметической задачей, что помогает 

коррекции их мышления и речи. 

• активизировать  познавательную деятельность; 

• формировать интерес к математике через создание ситуации успеха, поощрения. 



• развивать образное и логическое мышление, воображение; 

• активизировать устную речь (логичность, обоснованность, точность),  

• обогащать активный словарь; 

• формировать графические навыки, внимание. 

3.3. Воспитательный компонент 

  Основными воспитательными задачами являются: воспитание интереса к математике, 

стремления использовать полученные знания в повседневной жизни, формирование чувства 

аккуратности, ответственности за полученный результат, воспитание  у учащихся 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую 

сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать 

трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда.  

 

3.4 Коррекционно – развивающий компонент 

По причине снижения способности запоминать, недостаточного развития всех видов памяти 

на уроках активно будут использованы  карточки-опоры. Для усиления коррекционно-

развивающей направленности курса в программу включены упражнения на выработку 

внимания, наблюдения,  различные задания графического характера, выборочно задания  из 

электронного приложения к учебнику «Математика» М. И. Моро и др. (CD) Необходимо 

использовать процесс обучения математике для повышения общего развития учащихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств.                                   

-развитие основных мыслительных операций; 

-развитие абстрактных математических понятий; 

 -развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие пространственных представлений и ориентации;                                                                              

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;                                                                                                                                                                                                                                         

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках;                                                  

-развитие речи и обогащение словаря. 

 

4. Индивидуальная образовательная программа по окружающему миру 

4.1. Образовательный компонент 

У  девочки запас знаний  об окружающем мире не соответствует возрастной норме. Путает 

объекты живой и неживой природы, затрудняется назвать название деревьев, животных и 

цветов по картинкам, имеет представления об охране окружающей среды. Программа 

направлена на расширение  знаний, развитие внимания, умения сравнивать внешнее и 

внутреннее строение, делать выводы, способствует развитию речи.  

Ожидаемый результат 

    В результате освоения курса окружающий мир в 4 классе ученица   должна знать: 

-называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

-связно высказываться на предложенную тему на основе проведённых наблюдений; 

-выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений 

на  пришкольном  участке, по уборке урожая; 

-понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного  

поведения;  - умение использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья;                                                                           

- умение пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены. 

    4.2. Развивающий компонент 

Уроки  окружающего мира должны развить у детей способности: вести непосредственные 

наблюдения за отдельными предметами и явлениями окружающего мира;  проводить 

сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отличительных признаков; 

рассказывать о признаках предметов; делать выводы и умозаключения на основе обсуждения 



под руководством учителя наблюдаемых событий, явлений, предметов; составлять 

высказывания, уметь планировать и вести устно рассказ-повествование, рассказ-отчет, 

рассказ-описание; усвоить навыки правильного общения и поведения со сверстниками и 

взрослыми. На уроках окружающего мира происходит развитие познавательного интереса, 

наблюдательности, умения сравнивать, классифицировать, расширяется представление об 

окружающем мире и обогащается словарь, развивается самостоятельность, аккуратность. 

  4.3. Воспитательный компонент 

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на 

благо родной страны . Полученные знания помогут детям  лучше понимать отношение 

человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и 

стремиться охранять. Воспитывать уважение к окружающей среде. 

4.4. Коррекционно – развивающий компонент  

Коррекционная направленность образовательного  процесса   обеспечит:  развитие словесно-

логического мышления,  усвоение определенных знаний, умений и навыков, формирование 

приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития  

учащихся, испытывающих трудности в обучении, специальные  коррекционные занятия 

учителя-логопеда и педагога-психолога  для обучающегося. Для усиления коррекционно-

развивающей направленности курса в программу включены упражнения на выработку 

внимания, наблюдения с помощью  пособий – комнатные растения, гербарии, коллекции 

полезных ископаемых и др., задания  из электронного приложения к учебнику 

«Окружающий мир » А.А. Плешакова (CD)  

Необходимо использовать процесс обучения окружающему миру для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств. -расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;                                            

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; -расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря; -совершенствование связной речи; -коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

5. Индивидуальная образовательная программа по изобразительному искусству 

5.1. Образовательный компонент 

Девочка не имеет представления о видах художественной деятельности. Она может  

различать основные цвета, но путает тёплые и холодные цвета. Может организовывать своё 

рабочее место, передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов. 

 

Ожидаемый результат 

В результате освоения курса изобразительное искусство  должна знать:  

-способы работы по мокрой и сухой бумаге;                                                                                                                    

- названия жанров живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, рисунок );                                                                        

-названия некоторых национальных промыслов (Гжель, Каргополь, Дымково, Городец);                                                                                                                                                         

-сочинять узор, используя ритм форм, цвета элементов узора и симметрию в его композиции; 

-иметь представление о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона.                 

-знать правила техники безопасности;    -   способы и приёмы обработки различных 

материалов;  - организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов.                                           

Уметь: рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, выделять части, 

видеть пропорцию);- составлять композиции с учётом замысла; конструировать из 

природных материалов; пользоваться простейшими приёмами лепки 

 5.2. Развивающий компонент 



На уроках  курса изобразительное искусство происходит развитие познавательного интереса, 

наблюдательности, умения сравнивать, классифицировать. Также – развивается 

самостоятельность, аккуратность, внимательность, воображение, желание и умение 

подходить к любой своей деятельности творчески; – развивается способность к восприятию 

искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

Посредством образного отражения предметов и явлений действительности рисунок, 

живопись, декоративно-прикладное искусства,  помогают  обучающимся в школе познавать 

окружающий мир, видеть в нём красоту, развивать свои художественные способности.  

   5.3. Воспитательный компонент 

Воспитывать эстетические чувства, интерес к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представление о добре и зле, воспитание уважения к культуре народов 

России и других стран. 

   5.4. Коррекционно – развивающий компонент 

-совершенствование связной речи;  -коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 -способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,  

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 -умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

  -освоение умений применять в художественно-творческой  деятельности основ  

цвета, основ графической грамоты. 

 

6. Индивидуальная образовательная программа по музыке 

6.1. Образовательный компонент 

У  девочки есть интерес к музыке, но слабо развито образное  и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная  память и слух.  С трудом даются ей овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пение, слушание музыки. 

Она понимает   роль музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии,  имеет 

общее представления о музыкальной картине мира. Она не знает основные закономерности 

музыкального искусства, основы музыкальной культуры родного края,  пытается 

воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям. Она  

любит петь детские песни, слушать музыку, участвовать в художественной 

самодеятельности. 

Ожидаемый результат 

 В результате освоения курса музыки   должна знать и уметь: 

- овладеть элементарными певческими умениями и навыками; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- знать и исполнять  детские песни, понимать роль музыки в жизни человека;                                           

-уметь откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования.  

6.2. Развивающий компонент 

Приобщение учащихся к  музыке  – направлено на формирование целостной художественной 

картины мира, воспитание патриотических чувств, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному  

 и социальному развитию обучающихся.   

- развивать  образное мышление ученика, музыкальную память и слух;  

- накапливать багаж музыкальных знаний, первоначальных знаний  о музыке; 



- развивать самостоятельность, аккуратность, внимательность, воображение, желание и 

умение подходить к любой своей деятельности творчески; способность к восприятию 

искусства;  

-развивать художественный вкус и интерес к музыкальному искусству. 

6.3. Воспитательный компонент 

Воспитывать  интерес к музыкальному искусству, любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; -  уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности. Готовность применять 

полученные знания и приобретённый опыт в творческой деятельности при реализации 

различных проектов, для организации содержательного культурного досуга, во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

6.4. Коррекционно – развивающий компонент 

- развитие артикуляционной моторики; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-совершенствование связной речи; -коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

7. Индивидуальная образовательная программа по технологии 

7.1. Образовательный компонент 

Девочка  знает  порядок изготовления  изделия, после объяснения и показа учителем. Но не 

умеет подбирать необходимые материалы, путает свойства материалов. Она мало знакома с 

инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании 

предметного мира.  Она любит работать с пластилином, цветной бумагой, картоном, 

конструктором. 

Ожидаемый результат 

При изучении курса  технология, должны быть сформированы следующие знания и умения: 

- организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами,  швейной иглой, шилом); - соблюдать правила безопасной 

работы с инструментами и приспособлениями;- различать материалы и инструменты; 

определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида 

работы;  -простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработ-

ки, конструкций, принципов и приёмов их создания;                                                                                        

- моделирование, конструирование из разных материалов; - планировать предстоящую 

работу с опорой на образец изделия, исходные детали и предметную инструкционную карту;   

уметь: -конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сгибания;                                         

-  конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; -конструировать из 

природных материалов;     - пользоваться простейшими приёмами лепки;                                                                                                 

-называть основные виды профессиональной деятельности человека. 

7.2. Развивающий компонент 

Развивать самостоятельное мышление, умения сравнивать, анализировать, формировать 

предварительный план действий;  - стремления к расширению кругозора, и приобретению 

опыта самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и другими 

источниками информации; -развитие речи, памяти, внимания, коммуникативной культуры 

ребенка; -развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в 

пространстве,  пространственного мышления ; -развитие коммуникативной компетентности  

на основе организации совместной продуктивной деятельности;                                                                                                                                                                                 

-развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения и восприимчивости;  -умения использовать полученные знания, 

умения и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни.                                         

Овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о традициях  

русского народа, первоначальными представлениями о мире профессий. 

7.3. Воспитательный компонент 



- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, результатам 

их труда, и к Человеку в целом, к материальным и духовным ценностям;  

- воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности;  

-осознание практического применения правил сотрудничества в коллективной деятельности; 

-воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим  и 

помощи по хозяйству родителям в семье.  

    - воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для 

творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды. 

7.4. Коррекционно – развивающий компонент 

У  девочки наблюдается нарушение  ориентировки в пространстве и  на плоскости, 

недоразвитие общей и мелкой моторики. Коррекционная направленность реализации 

программы обеспечивается через использование на занятиях специальных методов и 

приёмов: опора на графические схемы, словесный анализ, использование зрительных опор, 

применение ориентиров на листе, пальчиковая гимнастика. 

В задачу учителя входит не столько помочь ребенку в осознании или изготовлении, сколько 

создать условия, при которых его потенциал будет использован полностью. Урок направлен 

на обеспечение понимания сути и порядка выполнения практической работы, 

самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию материала в изделие. 

 

8. Индивидуальная образовательная программа по физической культуре 

8.1. Образовательный компонент 

Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них 

разнообразных нарушений психического и физического развития. У  нее хорошо развита 

координация движений. Она умеет выполнять комплексы физических упражнений, но слабо 

развита моторика рук , ног, туловища. Сидя за партой, не следит за осанкой. Девочка любит 

играть  с мячом,  в подвижные игры, но при беге возникают проблемы. У нее нет силы воли, 

организм не закаленный, часто болеет. 

 

 

Ожидаемый результат 

В результате освоения курса физической культуры  должна знать и иметь представление: 

- о понятиях «физическая культура», «режим дня»; представление о значении утренней 

зарядки, физкультминуток , уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

систем организма, для трудовой деятельности; -об общих и индивидуальных основах личной 

гигиены ; -о причинах травматизма на занятиях  и правилах его предупреждения 

 уметь: -правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, формирования правильной осанки;-  бегать и прыгать различными 

способами; метать бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять  

гимнастические упражнения; передвигаться на лыжах  простейшими способами;  -

контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию . 

 8.2. Развивающий компонент 

- развивать навыки пространственной ориентировки; 

 - развивать и использовать сохранные анализаторы; 

- корректировать скованность и ограниченность движений; 

 - активизировать функции сердечно - сосудистой  системы; 

 - улучшать и укреплять опорно-двигательный аппарат; 

 - совершенствовать координационные способности, согласованность движений;  

- развивать коммуникативную и познавательную деятельности. 

8.3. Воспитательный компонент 

Воспитывать эстетические чувства, интерес ученика к физической культуре, обогащение 

нравственного опыта, представление о добре и зле, воспитание уважения к культуре 



народов России и других стран. Знать значение физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), здоровье как факторах успешной учебы и социализации. 

8.4. Коррекционно – развивающий компонент 

 -Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

 -формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких 

как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

 -коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры 

санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической работоспособности 

на достигнутом уровне; 

 -формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 

физической культуры и спорта. 

 

Воспитательная работа 

 

Внеурочная деятельность в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

С согласия родителей девочка  посещает следующие внеурочные занятия: 

1. «Веселая переменка» -Валитова Д.Ш. 

 2.«Путь к грамотности» - Валитова Д.Ш. 

3. «Поговорим о правильном питании» - Валитова Д.Ш. 

4.Курс «Рассказы по истории родного края» - Валитова Д.Ш 

5. Конструирование и моделирование «Хочу знать» - Валитова Д.Ш. 

6.Комплексная программа классного руководителя «Солнечный город» - Валитова Д.Ш. 

7. «Все цвета кроме черного» - Валитова Д.Ш 

8.»Шахматы»  - Валитова Д.Ш 

 Также  Она с удовольствием посещает  мероприятия воспитательного характера, 

проводимые в ОУ совместно со сверстниками. Воспитательный процесс школы 

ориентирован на создание условий для воспитания культурного человека, способного 

адаптироваться к жизни в обществе, усвоившего нравственные ценности. 

 

Воспитательные задачи школы: 

1.Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня обучающихся 

посредством внедрения педагогических технологий в образовательный процесс, создание 

разнообразных форм внеурочной деятельности. 

2.Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

3.Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие каждого 

обучающегося в соответствии с возможностями и интересами. 

4.Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, в 

формировании самостоятельности. 

5.Воспитание общительности, своей общности с коллективом, духа товарищества и 

сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу. 

6.Способствовать созданию у детей эмоциональных представлений о нашей Родине, об 

окружающем мире и приобщению к национальным традициям. 

7.Формирование важных трудовых навыков и нравственных представлений. 

Именно воспитательная работа в школе выстраивается на основе интересов и собственном 

выборе видов и форм занятий самими  обучающимися. 

 

Главное место в воспитательной системе занимают классные часы, беседы. Они служат для 

организации коллективной жизнедеятельности и социализации личности, для коррекции 

поведения, формирования нравственной позиции и гражданских мотивов. 

Приоритетным направлением воспитательной работы школы является нравственное, 

гражданско-патриотическое и трудовое воспитание. 



     Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и включает 

все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и представлена 

следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

-гибкая система контроля знаний и их оценки. 

 

                                               Организационный раздел 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы: 

-реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с образовательным 

маршрутом ученика; 

-наличие оборудования, учебных пособий, методик  соответствующих типологии 

отклоняющего развитие детей и обеспечивающих адекватную среду жизнедеятельности; 

-учет особенностей развития каждого ребенка; 

-предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; 

-создание условий по охране и укреплению здоровья детей; 

-формирование мотивационной готовности к обучению; 

-развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие, мышление, речь); 

-развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного поведения, умения 

планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные  действия; 

-совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 

-коррекция детско-родительских отношений. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная  программа позволяет реализовать 

личностно-ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, способствующее достижению обучающимся с задержкой 

психического развития стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную 

функцию по отношению к Образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться.  

 

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с умственной отсталостью относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения 

ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с задержкой психического развития;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг 

детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 

Практическая работа  по реализации адаптированной основной образовательной  

 программы начального образования для обучающихся  с  умственной отсталостью 

предполагает:  

- повышение уровня педагогической компетентности педагогов, родителей;  

-применение новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

задержкой психического развития;  

-координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению 

комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  



Программа позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального применения методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-типологических 

особенностей детей. 

 Теоретико-методологическими основаниями программы  коррекционной работы  

является взаимосвязь трёх подходов: 

1)нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

2)комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний об 

обучающемся;  

3) междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а 

с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса 

(от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Методы работы скомбинированы так, чтобы осуществлялась смена видов деятельности 

обучающихся и реализовался охранительный режим обучения. 

Образовательное пространство школы должно стать здоровьесберегающей системой для 

обучающихся. Правильно выбранные направления развития школы позволяют решать 

вопросы сохранения и укрепления физического здоровья обучающихся, выравнивания 

нравственного здоровья, поддержания комфортного психологического климата в школе. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются: на учебных занятиях, на индивидуальных 

занятиях, на занятиях кружка и  во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Успешность образовательной деятельности зависит от: 

-состояния здоровья обучающихся;  

-психологической  и социальной защищенности детей;  

-комфортных условий в классе, школе;  

-типа взаимодействия и общения взрослых и детей; 

-наличия коррекционно-развивающих программ, направленных на исправление недостатков 

психофизического и личностного развития детей. 

 

    Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

-  формирование основ здорового образа жизни; 

-обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических особенностей 

обучающихся; 

-подготовка обучающихся к профессиональной деятельности; 

-обновление содержания образования; повышение специальной компетентности 

обучающихся. 

Управление реализацией адаптированной образовательной программы. 

Условия реализации. 

Управление реализацией образовательной программы представляет собой целенаправленное, 

сознательное взаимодействие участников педагогического процесса на основе познания его 

объективных закономерностей с целью достижения оптимального результата. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с УО представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения.  

В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка создана система доступа детей с УО, их родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по различным аспектам обучения и воспитания детей  данной категории. 

 

Характеристика режима образовательного 

процесса для детей с умственной отсталостью 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели для 1-4 классов. 

Начало занятий в 8.30 ч. 

Продолжительность урока 40 мин. 



Продолжительность перемен 10-20 мин. 

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно-урочная 

система, внеурочные виды деятельности: кружки, спортивные секции. 

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья обучающихся.  

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 

течение учебного года работой психолого-медико-педагогического консилиума. 

На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. Организованы: летний отдых при 

школе, динамические паузы между уроками, ежедневные прогулки и спортивные часы на 

свежем воздухе. Внеурочная деятельность организована во второй половине учебного дня. 

 

Учебный план    

 на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с нормативными документами: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-Законом Самарской области «Об образовании в Самарской области»22.12.2014 № 133-ГД; 

-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» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26); 

-Приказом Минобразования России от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

-Инструктивно-методическим письмом № ВУС-1788/07 от 11 августа 2016 г. «Об 

организации образования обучающихся с задержкой психического развития.  Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой начального образования для  

обучающихся с задержкой психического развития,  одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря2015 г. 

№ 4/15). 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее -ФГОС начального общего образования); 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,                                  

1-  4классы, под редакцией  В. В.  Воронковой  - М.:  «Просвещение»,  2013.                                                

-Приказом министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014№ 276-од 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области»;                                               

-Уставом ГБОУ ООШ с. Спиридоновка. 

 

В I - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

Базисный учебный план включает образовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся с УО,  специфические коррекционные 

предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

К коррекционным занятиям в младших (I - IV) классах относятся занятия по развитию 

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности. 

 

Учебный план ГБОУ ООШ с. Спиридоновка на 2019 – 2020 учебный год 

 



Предметные области 
Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

 Филология 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык 2 

Математика  Математика 4 

Естествознание Окружающий мир 2 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 

 

Технология 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка                                        

при 5-дневной учебной неделе 

23 

 

Информационные  условия  реализации  программы 

Ресурсы:  

- сайт РЦ г.о.Новокуйбышевск; 

- журнал «Мы вместе»; 

- интернет – сообщество для родителей «Играем, развиваем»; 

- консалт – портал, блог отдела специального и психологического сопровождения РЦ; 

- раздел «Учимся? Легко! Вместе!» 

 

Кадровые условия 

Кадровые  ресурсы: учитель начальных классов ГБОУ ООШ с. Спиридоновка, 

прошедший курсовую подготовку:  

С 09.10.2015 по 16. 10.2015г «Современные подходы к организации обучения детей с 

ОВЗ в общеобразовательных учреждениях » (36ч)   ГОУ  СИПКРО    

12-15.05. 2015 г. «Методы и приемы развития внимания и  памяти у младших 

школьников с ОВЗ (16 ч)  ЦПК «РЦ»  г.о. Новокуйбышевск                                                                                                      

24- 29.02.2016 г «Профилактика нарушений письменной речи у детей» (16 ч) ЦПК «РЦ»   

 

25-29.04. 2016 г «Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (16ч)  ЦПК «Ресурсный центр»  г.о. Новокуйбышевск 

23-27.11.2016 г. «Организация и содержание деятельности ПМПк в ОО» (16ч)ЦПК «РЦ»   

27.01.-02.02.2016г.« Психолого- педагогическое сопровождение детей с 

неврологическими нарушениями» (16 ч.)  ЦПК «Ресурсный центр»  г.о. Новокуйбышевск 

15.10.-19.10.2018г.  «Технологии  психолого- педагогической диагностики  обучающихся                                

с ОВЗ»    (16 ч.)  ЦПК «Ресурсный центр»  г.о. Новокуйбышевск 

28.01-31.01.2019 «Система педагогического сопровождения младших школьников  с ОВЗ 

в образовательной организации» (16ч) ЦПК «РЦ»  г.о. Новокуйбышевск 

 

Педагог -психолог ГБОУ ДПО ЦПК «Региональный социопсихологический центр»  

(договор о сотрудничестве)  

 

Материально-технические условия 

Школа обладает необходимой материально-технической технической базой, позволяющей 

успешно осуществлять образовательную деятельность. 

Технические средства: мультимедийный проектор, экран; принтер; оборудование 

компьютерной сети;  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради, тетради-тренажёры. 



Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры;  

Журнал «Мы вместе», интернет сообщество для родителей «Играем, развиваем» 

 

 

 

 

Ожидаемыми результатами реализации 

образовательной программы являются: 

 

-достижение обучающимися с умственной отсталостью  уровня образованности, 

соответствующего федеральному образовательному стандарту (с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся); 

 -формирование  положительной мотивации к образовательному процессу;  

-раскрытие индивидуальных способностей учащихся, развитие их творческих данных;  

-коррекция и компенсация проблем здоровья и развития учащихся. 

 -успешное освоение дисциплин учебного плана начальной школы; 

 -формирование у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков; 

 -наличие умения социального взаимодействия, саморегуляции в учебной деятельности; 

-наличие  определенной системы предметных знаний и умений, позволяющих им 

продолжить образовательную деятельность; 

-умение адаптироваться в условиях ближайшей социокультурной среды; 

- формирование основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых для успешной самореализации; 

 -овладение основами безопасности жизнедеятельности в рамках учебной программы основ 

безопасного поведения, сохранение и укрепление здоровья младших школьников; 

- формирование основ общей культуры учащихся, норм морали. 

 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе. 

 

1.   Личностно-ориентированные   технологии.     

2.   Дифференцированное обучение. 

3.   Технологии активизации познавательных  

         интересов, творческой  самостоятельности   учащихся.  

4.   Технологии традиционного обучения. 

5.   Технология игрового обучения. 

6.   Здоровьесберегающая  образовательная и обеспечение  

безопасности жизнедеятельности. 

7.  Информационно-коммуникативные технологии. 

 

                               Методы и формы работы в начальной школе 

Классификация методов по характеру руководства мыслительной  

деятельностью учащихся: 

 - объяснительно-иллюстративный,  

-  репродуктивный,  

-  проблемное изложение,  

-  частично-поисковый,  

-  исследовательский метод. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ                                                                     

(основные направления и формы коррекционной работы)                                                                           

на 2019 – 2020 учебный год     



Проблема: нарушение  письменной  и  устной  речи. Нарушения устной речи: состояние 

речи на соответствует возрастной норме; путает род существительных (она, он); речь 

невыразительна,  фонематический слух снижен, пересказывать затрудняется, бедный 

словарный запас, склонна к односложным ответам, имеет логопедические проблемы: путает  

произношение звуков (л, м, ) (р), путает звуки « ть» « ч, ц, ш, щ» в словах.  

Нарушения  письменной речи: испытывает затруднения при  правописании безударных 

гласных, буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, путает написание парных согласных (б-п, д-

т,з-с, в-ф и др.) , нарушен языковой, звуковой анализ и синтез, также зрительно- моторная 

координация (путает на письме  заглавные (И –Н, Л –М, Д –Б и др). плохая каллиграфия: 

буквы разного размера и разного уровня; 

      Направления  и  формы  

     коррекционной      работы 

   Дата и  

результат 

 исследования 

1 полугодие 

    Дата и 

 результат 

 исследования 

2полугодие 

Ответственный 

I.  РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ И 

УЗНАВАНИЯ. 

  Учитель:  

Валитова Д.Ш. 

- Нахождение сходств и 

различий в предметах, 

изображениях, сюжетных 

картинках, явлениях. 

различия 

 находит  только 

с помощью 

учителя. 

  

- Воспроизведение 

изображений и их сочетаний 

по памяти. 

недостаточно 

сформирован 

навык 

  

 

II.  Развитие способности 

концентрировать и 

распределять внимание. 

  Учитель: 

Валитова Д.Ш. 

- Упражнения, рассчитанные 

на зрительно-моторное 

запоминание. 

    Слабо 

сформирован 

навык 

запоминания 

  

III.  РАЗВИТИЕ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

СЛУХА, НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО СЛОГОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

   Логопед: 

Зуева М.В.  

1. Развитие слухового 

восприятия, внимания, 

памяти. 

недостаточно 

сформирован 

навык 

 

  

- Упражнения на 

дифференциацию звуков,  

близких по артикуляционным и 

акустическим свойствам (в 

слогах, словах, предложениях). 

 

часто путает 

звуки в 

слогах, словах. 

 

 

 

 

- Упражнения в узнавании 

заданного звука среди других 

фонем и вычленение его из 

слова в различных позициях. 

вычленяет звуки  

только с 

помощью  

учителя  

  

3. Формирование 

звукобуквенного и слогового 

анализа и синтеза слова. 

часто путает и 

забывает. 

 

  



IV. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ. 

  Логопед: 

Зуева М.В. 

1. Обогащение и 

систематизация словаря. 

недостаточно 

сформирован 

      навык 

 Учитель: 

Валитова Д.Ш. 

- Расширение словаря 

антонимов и синонимов. 

Не умеет 

подбирать 

  

- Обогащение словаря 

существительных 

недостаточно 

сформирован 

      навык 

 

  

- Обогащение словаря 

прилагательных 

 С трудом 

подбирает 

прилагательные 

 Логопед: 

Зуева М.В. 

- Обогащение словаря 

 глаголов 

 Умеет 

подбирать 

глаголы 

  

2. Развитие устной 

монологической и 

диалогической речи. 

В течение года 

 
 

 

 

- Обучение построению 

высказываний. 

 испытывает 

трудности 

  

- Обучение составлению 

рассказа-описания 

недостаточно 

сформирован 

        навык 

 

  

- Обучение составлению 

рассказа по картинке 

Удовлетвори 

тельно 

сформирован 

      навык 

  

V. РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 

САМОКОНТРОЛЯ И 

САМООЦЕНКИ. 

  Учитель: 

Валитова Д.Ш. 

- Развитие умения работать 

по словесной и письменной 

инструкции. 

с помощью 

учителя 

  

- Дидактические игры на 

выполнение многошаговых 

инструкций: по памяти, по 

опорным значкам. 

недостаточно 

сформирован 

      навык 

  

- Формирование умений 

действовать по правилу, 

работать по алгоритму, 

инструкции, плану. 

ежедневно  

 

 

- Совершенствование умения 

планировать свою 

деятельность. 

постоянно  

 

 

- Выработка умения 

контролировать себя при 

помощи усвоенного правила. 

не сформирован 

      навык 

 Учитель:  

Валитова Д.Ш. 

- Овладение осознанным 

планомерным контролем в 

процессе написания и при 

проверке написанного  

В течение года 

 
 

 

 



VI. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ОРФОГРАФИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ, РАЗВИТИЕ 

ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ. 

  Учитель:  

Валитова Д.Ш. 

1. Упражнения для развития 

памяти. 

недостаточно 

сформирован 

      навык 

  

- Развитие зрительной 

памяти и внимания. 

неудовлетвори 

тельно 

сформирован 

      навык 

  

- Упражнения, рассчитанные 

на зрительно-моторное 

запоминание. 

В течение года 

 

 

 

 

- Развитие слуховой памяти, 

внимания. 

недостаточно 

сформирован 

      навык 

 Логопед: 

Зуева М.В. 

2. Предупредительные 

орфографические  

упражнения. 

  В течение года 

 

 

 Учитель:  

Валитова Д.Ш. 

- Списывание с 

орфографическим 

заданием. 

  В течение года 

 

  

- Творческие работы (ответы 

на вопросы, изложения и 

сочинения-миниатюры). 

По КТП              

русского языка 

  

 

 

 

Формирование универсальных учебных действий 

в зависимости от содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся на разных предметах.  

 

 

        УУД Русский язык Литературно

е чтение 

    Математика Окружающий 

мир 

Личностные Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях  

Любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, 

культуре, 

истории  

 развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Уметь 

применять 

знания в 

жизненных 

ситуациях; 

установка на 

здоровый 

образ жизни 

Регулятивные Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем ; 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий.  

 

Познавательные 

общеучебные 

Учитывать 

причинно – 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

добывать 

новые знания: 

извлекать 



следственные 

связи; 

Осознано и 

произвольно 

строить 

сообщение в 

устной и 

письменной 

форме 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

 

способов 

решения задач 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, 

схема, 

иллюстрация 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем,                                     

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ,  синтез,  сравнение, 

группировка,  причинно-

следственные связи,  логические 

рассуждения,  доказательства, 

практические действия. 

 

Коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. Приобретать опыт составления предложений по 

рисунку, схеме.  Обращаться за помощью,  формулировать свои затруднения. 

Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи 

 

 

 



 

Комплексная индивидуальная программа развития  по предметам 

на 2019 - 2020 уч. г.  4 класс 

               Предметы:  русский язык, литературное чтение, математика. 

 

№ 

п/п 

Проявление 

 проблем 

Причины 

 (в чем проявляется) 

Коррекционная 

 работа 

Результаты, 

динамика. 

           Русский язык 

1. 

 

 

 

 
 

Пропуск гласных 

букв, слогов,  

недописывание 

 слов и  

предложений. 
 

Недостаточность звуко-

буквенного анализа. 

Неустойчивость 

внимания. Сниженная 

работоспособность. 

Индивидуально-

психологичекие 

особенности  

(темперамента) 

Развитие зрительного и 

звукобуквенного 

анализа.                           

Развитие 

фонематического 

анализа                               

Повышение 

концентрации внимания, 

усиление самоконтроля 

 

 

 

 

 

2 Неряшливое письмо,  

сильный нажим 

 на ручку . 
 

Неумение 

дифференцировать  

мышечные усилия. 

Слабая моторика 

пальцев руки. 

Зрительный анализ букв, 

выделение их в слове. 

Запоминание формы 

буквы и соотношение ее 

частей и пропорций. 

 

3 Замедленный 

темп письма. 

Несформированность 

зрительно – 

двигательных 

координаций 

Недостаточное развитие 

моторики пальцев руки. 

Инертность нервных 

процессов. 

 
 

Развитие 

фонематического и 

звукобуквенного 

анализов.               

Предоставлять 

возможность работать в 

доступном темпе; 

Тренировочные игры на 

развитие быстроты 

реакции; формировать 

личностные качества 

(собранность, 

организованность). 

 

4 Трудности при 

выделении слова из 

предложения, при 

определении 

количества 

названных слов. 

Недостатки в развитии 

вербального анализа.  

Несформированность 

зрительно – 

двигательных 

координаций. 

Развитие зрительно – 

двигательных 

координаций. 

Упражнения на 

выделение отдельных 

слов из предложения. 

 

5 Дисграфические                                      

ошибки 

 (пропуски, 

перестановки, 

Неустойчивость 

произвольного 

внимания. 

Неумение поэлементно 

воспроизводить образец. 

Развитие 

фонематического 

анализа. 

Развитие мелких 

дифференцированных 

 



замены букв и 

слогов) 

 
 

Слабое развитие  

памяти. 

моторных актов и 

двигательных умений. 

6 Искажение почерка 

(нестабильность 

графических форм) 

Недостатки в развитии 

зрительно-двигательной 

координации. 

Отсутствие прочной 

связи между 

зрительными и 

двигательными образами 

букв. 

Упражнения на развитие 

зрительного анализа, 

развития 

орфографической 

зоркости. 

Упражнение на 

запоминание форм 

буквы  ее частей и 

пропорций.Зрительные 

диктанты. 

 

7 Трудности с 

употреблением 

мягкого знака и 

правильным 

написанием мягких 

согласных. 
 

Недостаток в развитии 

фонетико-

фонематического 

анализа. 
 

Развитие 

фонематического 

анализа.Развитие 

слуховой памяти, 

внимания. 

 

8 Неумение выделять 

предложение из 

текста, слитное 

написание 

предложений. 

Несформированность 

вербального анализа. 
 

Развитие зрительного 

вербального анализа. 
 

 

9 Письмо под 

диктовку с 

ошибками. 

Несформированность 

процессов зрительного 

анализа. 

Неустойчивость 

произвольного 

внимания. 

Развитие зрительного и 

звукобуквенного 

анализа.Повышение 

концентрации внимания, 

усиление самоконтроля 

 

 

№  

п/п 

     Проявление 

проблем 

Причины Коррекционная работа Результаты, 

динамика. 

             Литературное чтение 

1 

 

 
 

Ограниченный  

словарный 

 запас. 
 

Недостаточное развитие 

памяти. 

Слабая познавательная 

активность 

Развивать произвольное 

слуховое запоминание. 

Развивать умение 

находить и 

устанавливать связи 

между отдельными 

элементами материала. 

 

2 

 
 

Смешивание 

значений слов. 
 

Недостатки в 

артикуляции. 

Коррекция сбоя в 

артикуляции.                     

Развитие гибкости 

мышления. 

 



Недостаточная гибкость 

мышления. 

3 
 

Нечеткое 

произношение 
 

Недоразвитие  

фонематического 

восприятия 

Обогащать словарный 

запас слов. Развивать 

воображение, 

мышление. 

 

4 

 
 

Неосмысленное 

чтение. 

 
 

Негибкость мышления. 

Неустойчивость 

внимания 

Обогащать словарный 

запас слов. 

Развивать воображение, 

мышление. 

 

5 

 

 

 
 

Плохое запоминание  

стихотворений. 
 

Механическое 

запоминание. 

Недостаточно развито 

воображение. 
 

Развитие 

опосредованной памяти. 

Развитие произвольного 

слухового запоминания. 

Развитие воображения. 

 

6 
 

Повторное 

считывание той же 

строки, пропуск 

строчки, считывание 

выше 

расположенной 

строчки вместо 

нижней 

Недостаточное 

развитие анализа 

пространственных 

отношений. 

Неустойчивость 

произвольного 

внимания. 

Развитие процессов 

произвольного внимания. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

 

 
 

7 

 

 

 
 

Низкая скорость 

чтения. 

 

 
 

Малый объем 

восприятия. 

Инертность нервных 

процессов. 

Неустойчивость 

произвольного 

внимания. 

Развитие процессов 

произвольного внимания. 

Увеличение объема 

восприятия. 

Расширение объема 

кратковременной памяти, 

целостность восприятия 

слов. 

 

 

 

 
 

8 
 

Не умеет выделить 

главное в 

прочитанном. 

Недостатки в развитии 

вербально-смыслового 

анализа. 

Низкий уровень 

развития произвольной 

памяти. 

Развитие процессов 

произвольного внимания. 

Развитие процессов 

произвольной слуховой 

памяти. 

 

 
 

9 Невыразительность 

чтения 

 
 

Не понимает смысла 

прочитанного.Плохо 

владеет техникой 

чтения. 

Развитие навыка 

понимания и обобщения. 

Развитие смысловой 

памяти. 

 
 

 



№п/п Проявление 

проблем 

Причины (в чем 

проявляется) 

Коррекционная работа Результаты, 

динамика. 

 
Математика 

1 
 

Неряшливое 

написание цифр, 

высота цифр не 

соответствует 

высоте клеток в 

тетради. 

 

Несформированность 

процессов зрительного 

анализа. 

Недостатки в развитии 

мелкоймоторики рук. 

Недостаточное 

развитие анализа 

пространственных 

отношений 

Развитие зрительного 

анализа. 

Выполнение гимнастики 

пальцев. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

 

2. Ошибки при 

нахождении 

значений 

числовых 

выражений 

Несформированность 

вычислительных 

навыков 

Развитие гибкости 

 мышления 

 

3. 

 

 
 

Затруднения при 

разложении числа 

на удобные для 

вычисления части 
 

Недостаточный 

уровень развития 

процессов анализа. 

Несформированность 

мыслительной 

операции «анализа и 

синтеза». 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Словесные лабиринты. 

Математические 

диктанты. 

 

4. Замедленный темп 

умственной 

деятельности. 

Инертность нервных 

процессов. 

Недостаточное 

развитие основных 

мыслительных 

операций( 

анализа,синтеза, 

обобщения и др.) 

Развивать гибкость 

мыслительной 

деятельности. 

Операция 

абстрагирования 
 

 

5. Затруднение в 

счёте, отсутствие 

устойчивых 

навыков счёта 

Несформированность 

перехода из 

конкретного плана 

действий 

Несформированость 

математических 

понятий 

Развитие операции 

абстрагирования 

Формирование 

математических понятий 

 

6. 

 

 
 

Неумение 

 решать  

задачи. 
 

Несформированность 

мыслительной 

операции обобщения. 

Шаблонность 

мышления 

Развитие мыслительных 

операций. 

Развивать способность к 

пониманию и обобщению 

Математические диктанты 

 

 

 
 



7. Трудности при 

выполнении 

счётных операций 

с переходом через 

десяток 

Недостаточный 

уровень развития 

процессов анализа. 

Несформированность 

мыслительной 

операции «анализ через 

синтез». 

Развитие 

пространственных 

представлений 

Словесные лабиринты. 

Математические диктанты 

 

8. 
 

Отсутствие 

устойчивых 

навыков счета. 
 

Недостаточное 

развитие смысловой 

памяти. 

Сниженный уровень 

интеллектуальной 

деятельности. 

Развитие внутреннего 

плана действий. 

Развитие гибкости 

мышления. 

 

9. 
 

Использование 

нерациональных 

приемов 

решенияпримеров 

и задач. 

Несформированность 

мыслительной 

операции, 

установления 

закономерностей. 

Развивать гибкость 

мыслительной 

деятельности. 

Операция 

абстрагирования 

 

10 Трудности в 

названии 

компонентов при 

выполнении 

арифметических 

действий 

Недостаточное 

развитие смысловой 

памяти Недостаточная 

дифференцированность 

понятий «сложение», 

«вычитание» 

Развитие смысловой 

памяти Развивать понятия 

взаимосвязи операций 

сложения и вычитания 

 

11 Смешивание 

действий 

сложения и 

вычитания 

Несформированность 

мыслительной 

операции «анализ через 

синтез». 

Несформированность 

процессов зрительного 

анализа. 

Развитие зрительного 

анализа. 

Развитие 

пространственных 

представлений.  Развивать  

взаимосвязь  операций 

сложения и вычитания. 

 

 


