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1. Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации";  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации  обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26);  

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы. (А.А. 

Айдорбекова, В.М. Белов).- 8-е изд. – М.: Просвещение, 2013;  

 Рабочая программа по математике составлена на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 0-4 классы. /Под ред.И.М.Бгажноковой. - М.: Просвещение, 2011. 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

VIII вида, основная цель которого – социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным нарушением в современном 

обществе. 



 

 

 Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов, реализующих  федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования КГБОУ «Красноярская школа №1». 

Учебно  - методический комплект 
С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева Чтение. 4 класс. Учебник для  общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – М.:  «Просвещение», 2018 г. 

Цель: совершенствование техники чтения.  

Задачи: 

Образовательные: 

 научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст вслух и про себя;  

 научить обучающихсяосмысленно воспринимать прочитанное; 

 повысить уровень общего и речевого развития обучающихся. 

Коррекционно-развивающие: 

 выявить особые образовательные потребности  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в обучении чтению и развитию 

речи; 

 осуществить индивидуально ориентированную педагогическую помощь в обучении чтению и развитию речи обучающимся с умственной 

отсталостью с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Воспитательные: 

 формировать нравственные качества обучающихся, читательскую самостоятельность и культуру. 

 

Место курса «Чтение» в учебном плане 

На изучение предмета Чтение отводится 3 часа в неделю (1 час – обучение на дому, 2 часа – дистанционное обучение) 

Часть программы реализуется в виде домашнего обучения при личном присутствии педагога, а часть с использованием дистанционных 

технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной программы  
Программа опирается на следующие развивающие принципы: 

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности); 

б) деятельностно- ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, 

креативный принцип).  



 

 

в) принцип  коррекционно-развивающей  направленности  процесса  обучения  и  воспитания детей с нарушениями зрения, который 

предусматривает отбор специальных и приёмов педагогического     воздействия  на     личность методов обучающегося, направленных на 

преодоление недостатков ее развития; 
 

г) принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, диктующий необходимость учёта индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития школьников с нарушениями зрения в осуществлении педагогической деятельности; 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью с нарушениями зрения. 
Развитие детей, имеющих три первичных нарушения - в данном случае слабовидения, сочетающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), так как каждое первичное нарушение, существует в этом комплексе с характерными для него вторичными 
расстройствами, что значительно усложняет общую структуру нарушения и затрудняет его компенсацию. Это в свою очередь, значительно 
затрудняет как адаптацию обучающегося к условиям школьного обучения, так и достижение им планируемых результатов освоения АООП 
НОО.  

Зачастую нарушения имеют отрицательный кумулятивный эффект, проявляющийся в том, что каждое из имеющихся нарушений 
оказывает воздействие на другое, что приводит к их взаимному усилению. Вследствие чего отрицательные последствия этих дисфункций 
оказываются качественно и количественно значительно грубее по сравнению с простой суммацией отдельных нарушений.  

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут отставать в физическом 
развитии, что выражается в более низком росте, меньшей массе тела и объеме грудной клетки, могут иметь место навязчивые движения. У 
многих их них имеет место быть нарушение осанки, снижение пластичности и координации движений. Снижение эмоциональной 
выразительности обусловливает затрудненность зрительного восприятия эмоциональных проявлений других людей.  

У обучающихся снижены такие показатели как сила, быстрота и выносливость. Они испытывают достаточно серьезные трудности при 
сохранении рабочей позы в течение урока, быстро утомляются, у них значительно снижена работоспособность (в том числе и зрительная). Для 
данной группы обучающихся характерным является нарушения психомоторики, что в частности проявляется в том, что развитие высших 

уровней деятельности сочетается с недоразвитием более простых форм (например, навыков самообслуживания).  
У таких учащихся снижено внимание, что проявляется в трудностях привлечения внимания, невозможностью длительной его 

концентрации, наличии быстрой и легкой отвлекаемости, рассеянности, низком объеме.  
Для данной категории слабовидящих обучающихся характерны особенности зрительного восприятия: значительное снижение объема 

восприятия, его дифференцированности, появление глобализации восприятия, возникновения значительных трудностей восприятия объектов, 
требующих тонкого анализа частей и свойств и др.  

Кроме сниженной остроты зрения на снижение зрительных возможностей слепых и слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) негативно влияет снижение других зрительных функций (поля зрения, цветоразличение, 
снижение контрастной чувствительности, нарушение глазодвигательных функций), что является весьма характерным для слабовидения. Это в 
свою очередь, осложняется как наличием различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, 

заболевание нервно-двигательного аппарата и др.), так и наличием глазных заболеваний (врожденная миопия, катаракта, гиперметропия высокой 
степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва и др.). Вследствие выше обозначенных причин у слабовидящих 



 

 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нарушены: пространственное восприятие и ориентировка в 
пространстве, установление причинно-следственных связей, формирование адекватных, точных, целостных зрительных образов. У них 
значительно снижены скорость и точность восприятия, имеются трудности дистантного восприятия, трудности в различении сенсорных 

эталонов, затруднения в зрительно-моторной координации, ослабевают все свойства зрительного восприятия (целостность, избирательность, 
константность и др.).  

Для данной группы обучающихся не зависимо от состояния зрительного анализатора характерно снижение произвольного и 
непроизвольного запоминания, наличие неотчетливых и недифференцированных представлений, возникновение трудностей при 
воспроизведении событий и др.  

У подавляющего большинства обучающихся отмечается нарушение речевого развития, при этом страдают все компоненты речи: лексика, 
звукопроизношение, грамматический строй.  

У обучающихся нарушено мышление (слабость мышления, недостаточная дифференцированность обобщений, ситуативность, нарушение 
способности к обобщению, что значительно усугубляется, с одной стороны, неполноценностью чувственной информации, с другой, - 
неполноценностью других мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования и др.). Мышление характеризуется косностью, 

тугоподвижностью.  
У обучающихся наблюдается нарушения строения и мотивации деятельности, проявляющееся в неправильном соотношении цели и 

действия, вследствие чего выполнение действий приобретает формальный характер, не рассчитанный на получение реально значимых 
результатов. Обучающиеся часто подменяют или упрощают цель деятельности, поставленную задачу они зачастую выполняют без 
предварительной ориентировки в ней, без должного анализа содержащихся в ней данных, что свидетельствует о нарушении ориентировочной 
основы действия. Для многих из них характерно недостаточно критичное отношение к результатам, полученным в процессе деятельности, 
наличие низкого уровня развития познавательных интересов.  

Кроме того, у многих обучающихся имеет место незрелость и недоразвитие эмоциональной сферы. Эмоциональные реакции зачастую 

неадекватны, не пропорциональны по своей динамике воздействиям окружающего мира, имеют место быстрые переходы от одного 
настроения к другому. Часто у обучающихся нарушены волевые процессы, что проявляется в безынициативности, неспособности 
самостоятельно руководить своей деятельностью, подчинять ее определенной цели, неспособности адекватно оценивать свои поступки.  

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

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями зрения с УО легкой степени. 
Наличие особенностей психофизического развития, обусловленных сочетанием слепоты и слабовидения с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), детерминирует наличие у обучающихся особых образовательных потребностей. 

У  

Особые образовательные потребности обучающихся включают необходимость:  
 учета в организации обучения и воспитания слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния 



 

 

основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических приспособлений, рекомендуемой оптической коррекции 
и приборов для улучшения зрения, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки, а так же учет двигательных возможностей; 

 целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет развития сохранных анализаторов и формирования 
компенсаторных способов деятельности; 

 широкого использования специальных приемов организации учебно-практической деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции и 
др.); 

 целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

 расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, формирования и расширения понятий; 
  

 обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия обучающимися; 

 развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира;  

 предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме; 

 целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных действий; 

 максимального расширения образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с широким социумом; 

 специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) пространственно-развивающей среды; 

 преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, 
клинической картины зрительного нарушения; 

 учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых образовательных потребностей; 

 развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности; 

 целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познавательного, моторного развития; 

 формирования познавательных действий и ориентировки в микро и макропрстранстве; целенаправленного формирования умений и 

навыков социально-бытовой ориентировки; коррекции нарушений в двигательной сфере; развития речи и коррекции речевых нарушений; 



 

 

 нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их возникновения. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛАБОВИДЯЩИХ: 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели и задачи, а также основное содержание, но для 

обеспечения особых образовательных потребностей слепых обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти особенности заключаются 

в:  

1. постановке коррекционных задач: 

 развивать словесно-логическое мышление; 

 совершенствовать связную речь учащихся; 

 уточнять предметные и пространственные представления 

 совершенствовать навыки совместной деятельности и межличностного общения 

 

2. методических приёмах, используемых на уроках: 

 при использовании классной доски все записи учителем и учениками выполняются крупно и сопровождаются словесными 

комментариями; 

 сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках, выполненных с учетом требований к 

наглядным пособиям для слабовидящих детей; 

 при рассматривании рисунков и схем учителем используется специальный алгоритм подетального рассматривания, который 

постепенно усваивается учащимися и для самостоятельной работы с графическими объектами и в целом постоянно уделяется внимание зрительному 

анализу; 

 оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике; 

 

3. коррекционной направленности каждого урока; 

 соблюдение оптимальной  нагрузки на уроках и при выполнении домашних заданий (уменьшенный объём заданий); 

 рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения; 

 соблюдение повышенных требований к освещённости классного помещения; 

 соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточных материалов и при использовании технических 

средств. 

4. требованиях к организации пространства 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие обучающиеся, является безопасность и постоянство 

предметно-пространственной среды, что предполагает: 

 определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих  

углов и другое); 



 

 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня 

освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое), осязания, слуха; 

 определенного уровня освещенности школьных помещений; 

 определение местоположения парты в классе для слабовидящих в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога; 

 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа к образованию. 

 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает особая 

необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения детей с остаточным зрением и обеспечения работоспособности 

необходимо: 

 рассаживать учащихся с учётом особенности зрения; 

 непрерывная продолжительность чтения  не должна превышать 10 минут;  

 чередование зрительной, слуховой и тактильной нагрузки; фронтальной и индивидуальной формы работы; теоретической и практической 

работы;  

 достаточное разнообразие соответствующих карточек, наглядности и пособий. 

 проводить физкультминутки; 

 использовать индивидуальные средства коррекции; 

 использовать подставку; 

 для учащихся с остаточным зрением - использование ТСО не более 15 минут; 

 изображение на экране должно быть   должно составлять 1,0–1,5 м; 

 не допускать выключение и включение общего освещения во время просмотра видеофрагментов и просмотр в полной темноте;  

 в солнечные дни использовать жалюзи; 

 осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий. 

 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

 материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на картинке должен быть обведён чёрным контуром, ширина 

которого не более 5 мм) 

 содержать небольшое количество деталей; 

 сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая подетально формировать учащимся целостный образ; 

 рельефные изображения должны быть не крупнее ладони; 

 на контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 

 

Программа формирования базовых учебных действий у слепых и слабовидящих обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

 Программа формирования базовых учебных действий направлена на формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 

Личностные базовые учебные действия: 

принятие социальной роли обучающегося; 

личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не интересно, умею/не умею и др.) слабовидящего с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особых образовательных, в том числе и индивидуальных потребностей; 

понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) значения собственного 

учения; 

ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности, принятие образца «хорошего ученика»; 

формирование элементарных представлений о картине мира; 

ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

формирование чувства любви к своей стране, городу (краю); 

ориентация на самостоятельность, активность, на двигательную и социально-бытовую независимость; 

здоровьесберегающее поведение; 

 ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения соответствия общепризнанным нормам; 

доступная творческая самореализация. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно с тем, что еще недостаточно изучено (основы целеполагания); 

умение придерживаться заданной последовательности учебно-практических и познавательных действий (основы практического 

планирования); 



 

 

умение предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы прогнозирования); 

умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (пошагового и итогового) за учебным действием; 

умение вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы для достижения искомого результата; 

способы решения познавательных, практических задач; 

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат учебной деятельности, правильность выполнения 

действий, их цепочки; 

адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способностей и перцептивных умений; 

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь для решения и достижения результата учебной 

деятельности; 

активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов деятельности; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию по преодолению препятствий. 

Познавательные базовые учебные действия:  

умение выделять и формулировать доступную для осмысления и практической реализации познавательную цель; 

актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний; 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор способов решения задач в зависимости от конкретных знакомых условий; 

алгоритмизация практического действия; 

смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

Особую группу общеучебных базовых действий составляют:  

знаково-символические действия (доступное моделирование в решении учебных задач и др.); 

мыслительные действия и операции: 

сравнение, анализ, группировка объектов познания, осуществляемых на наглядно-образной основе; 

освоение и использование элементарных общих понятий, обеспечивающих учебно- познавательную деятельность; 



 

 

установление на наглядно-образной основе доступных причинно-следственных связей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

 умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

умение оценивать процесс и результат взаимодействия; 

умение задавать вопросы для ориентации в совместной с другими деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий»; 

умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

владение правильной монологической и диалогической речью; 

умение адекватно воспринимать, понимать и продуцировать вербальные и невербальные средства общения. 

 Формирование базовых учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

В рамках учебного предмета  формируются следующие базовые учебные действия: 

смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 

сравнение «образа Я» с героями литературных произведений как основы самоопределения; 

чувство любви к своей родине, нравственная оценка действий и поступков героев; 

нравственная оценка через выявление содержания и значения действий персонажей; 

ориентация в социальном окружении, нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

умение выражать свои мысли с учётом целей коммуникации; 

умение устанавливать последовательность событий и действий героев произведения; 

познавательный интерес в области чтения; 



 

 

дифференциация учебного материала для чтения с помощью учителя; 

восприятие «образа Я» как субъекта  речевой деятельности; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

установление причинно-следственной последовательности событий и действий героев произведения; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» 

при обсуждении прочитанных произведений и др. 

 

Предметные результаты 

Слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) смогут 

 осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам.  

 будет формироваться потребность в систематическом чтении.  

 появится интерес к чтению художественных произведений. 

 будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы базовые учебные 

действия. 

 будут овладевать приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа 

художественных и учебных текстов;  

 научатся совместно со взрослыми выбирать литературу для чтения.  

 научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.  

Обучающиеся получат возможность: 

 Овладеть умением вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета,  



 

 

 Овладеть умением участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.  

 Овладеть основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознать значимость работы в группе и освоить правила 

групповой работы. 

 Приобрести навыки чтения.  

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)овладевает определенной системой 

знаний, умений, навыков. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

 навыками правильного чтения вслух по слогам и словами; 

 правильным звукопроизношением; 

 способностью использовать для коммуникации развернутые формы речи; 

 умением определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность и 

взаимосвязь; озаглавливать с помощью учителя текст, передавая в заголовке главную мысль текста; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них; 

 умением использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: с помощью учителя делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; пересказывать содержание простого текста; участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий; 

 выразительно декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (7-8 стихотворений);  



 

 

 умением ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 умением участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов):  

 умением осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

 умением вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

 навыком самостоятельного чтения детских книг. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

 умением отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

 умением различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры 

произведений. 

Творческая деятельность: 

 умением восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

 умением составлять устный рассказ на основе личного опыта; 

 умением использовать устную коммуникацию, быть способным к осмысленному чтению; 



 

 

 умением пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач;  

 умением находить в классе стоящие на стеллажах учебники и тетради; 

 умением составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Основные направления коррекционной работы: 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие основных мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

При необходимости в течение учебного года учитель можетвносить в программу коррективы: изменять последовательность уроковвнутри 

темы, переносить сроки контрольных работ и др., имея на этообъективные причины 

 

3. С

пособы и формы оценки образовательных результатов 

КРИТЕРИИ И  НОРМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Система оценки достижения обучающимися с лёгкой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы. 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержит чёткие требования к системе оценки. 

Система оценки достижения обучающихся с лёгкой  умственной отсталостью планируемых результатов освоения АООП решает следующие 

задачи: 
*закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

*ориентирует образовательный процесс на духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

*обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяет вести оценку предметных и личностных результатов; 

*предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательной организации;  

*позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.  



 

 

Система оценки результатов опирается на следующие принципы 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью. 

2)  динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся. 

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

оценки результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки - оценка результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) - школьный психолого – медико 

- педагогический консилиум, как основная форма работы участников экспертной группы. Состав консилиума включает педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психиатра, 

педиатра). 

Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты освоения АООП и разработана в соответствии с требованиями 

к структуре АООП и результатам освоения адаптированной основной образовательной программы (АООП) ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

В  прежних условиях обучения оценивались главным образом знания. Остальные компоненты содержания образования – умения, 

эмоционально – ценностные отношения – большей частью оставались вне поля оценивания. В соответствии  с введением ФГОС  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) система оценки  образовательных достижений обучающихся чётко 

привязывается к планируемым результатам. 

При оценке личностных результатов диагностируется сформированность внутренней позиции ребёнка, которая проявляется в эмоционально – 

ценностных отношениях к себе и окружающему миру. Понятно, что каждый педагог не оставляет без внимания как нравственные или напротив 

безнравственные суждения и поступки  воспитанников. Оценка (но не отметка) проявляется в словесной характеристике: если нравственный 

поступок: ты поступил правильно, ты молодец. (Гуров С. –тушение пожара),  безнравственные поступки тоже анализируются и, как правило 

лучше осознаются, когда с обучающимся разбирается его поступок индивидуально. (Гусак В.) В процессе  оценивания обучающийся ставится в 

позицию нравственного выбора в той или иной ситуации.. При этом следует помнить, что такая оценка должна проходить в форме не 

представляющей угрозы личности и психологической безопасности ребёнка. 

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (оценка продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями). 

Программа системы оценки также включает: 

1) Перечень личностных результатов, критериев оценки жизненной компетенции обучающихся; 

2) Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата 
Критерии Параметры оценки Индикаторы 
Овладение  социально -бытовыми 

умениями, используемыми в 

Сформированность  социально-бытовых 

умений в домашних условиях 
Способность применять социально бытовые умения 

под руководством взрослого 



 

 

повседневной жизни 

  Способность обращаться за помощью  при 

формировании социально – бытовых умений. 

  Способность применять социально – бытовые 

умения самостоятельно. 

 Сформированность социально -бытовых 

умений в ближайшем окружении (в школе, 

во дворе ) 

Способность применять социально бытовые умения 

под руководством взрослого 

  Способность обращаться за помощью  при 

формировании социально – бытовых умений. 

  Способность применять социально – бытовые 

умения самостоятельно 

   

 Сформированность  социально – бытовых 

умений в более широкой жизненной 

ориентации (в социуме) 

Способность применять социально бытовые умения 

под руководством взрослого 

  Способность обращаться за помощью  при 

формировании социально – бытовых умений. 

  Способность применять социально – бытовые 

умения самостоятельно 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 
Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой 

поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с 

использованием информационных 

технологий 

сформированность 
навыков коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со взрослыми 

  способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

  способность обращаться за помощью 

 сформированность  навыков коммуникации со 

сверстниками 
способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию сверстниками 

  способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

  способность обращаться за помощью 



 

 

 владение средствами коммуникации способность использовать разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации 

 адекватность способность правильно применить ритуалы 

 применения ритуалов социального взаимодействия согласно ситуации 

 социального  

 взаимодействия  
 

3) Систему бальной оценки результатов 

№ Балл Характеристика  продвижений 

1     0 баллов Нет продвижения 

2 1 балл Минимальное продвижение 

3  2 балла  Среднее продвижение 

4 3 балла  Значительное продвижение 

 

Для оценки сформированности каждого критерия можно использовать систему оценки: 
0- баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с педагогом; 

1- балл — обучающийся смысл действия понимает фрагментарно и выполняет задание с большим количеством ошибок,  выполнение действия 

связывает с конкретной ситуацией, выполняет задание только по инструкции педагога, или не воспринимает помощь; 

2- балла — обучающийся выполняет действие после первичной и дополнительных фронтальной, групповой или индивидуальной инструкций. 

Нуждается в активной помощи педагога.  

Помощь использует с трудом, с ошибками. В отдельных случаях способен выполнить его самостоятельно; 

3 - балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет после 

индивидуальной помощи педагога; 

4- балла — обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительной фронтальной инструкции с 1 - 2 незначительными ошибками. 

Хорошо использует незначительную помощь педагога; 

 5 - баллов — обучающийся выполняет действие после первичной инструкции педагога без помощи и без ошибок или с одной незначительной 

ошибкой, которую сам исправляет после самопроверки. В помощи педагога почти  не нуждается.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценивать промежуточные и итоговые достижения каждого обучающегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности БУД уобучающихся, и на этой основе осуществлять 

корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

4)документ, в котором отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося. 



 

 

Результаты оценки личностных достижений ориентированы на динамику целостного развития ребенка (и могут отслеживаться через систему 

мониторинга, дневники наблюдений, портфолио достижений обучающихся). 

Оценка достижения предметных результатов базируется на: 

• принципах  индивидуального подхода 

• принципе  дифференцированного подхода. 
Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на следующие критерии: 

соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование их в практике (полнота и надежность знаний). 

«верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения достоверности, свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

Прочность усвоения знаний  (удовлетворительные;  хорошие  и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в реализации АООП 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

«хорошо» — от 51% до 65% заданий,  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

Специальная  школа  для обучающихся с ОВЗ  не дает цензового образования, ее основной задачей является всесторонняя педагогическая 

поддержка ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Педагоги мотивируют обучающихся на ситуацию успеха, создают комфортную 

обстановку, сберегают психологическое здоровье детей, стимулируют и поощряют работу  обучающихся независимо от степени усвоения 

учебного материала. 

Оценка достижения требований стандарта ведется на основе планируемых результатов, которые призваны обеспечить связь между требованиями 

стандарта, образовательным процессом и системой оценки. 

Планируемые результаты служат нормативной базой одновременно и для различных оценочных процедур,        и для определения 

содержания и организации образовательного процесса. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся  и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 



 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

Основные виды контроля: 

по месту в процессе обучения: 

текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их продвижения в освоении программного материала; 

итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и степень сформированности основных компонентов 

учебной деятельности школьников; 

по содержанию: 

прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выполнения операций учебного действия или его 

операционный состав до начала реального выполнения действия; 

пооперационный     контроль,     управляющий     правильностью,     полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия; 

контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и взаимооценка); 

внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на понимание принципов построения и осуществления 

собственной деятельности (самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся следующие: 

усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие образовательной программы школы, составленной на базе основных 

общеобразовательных программ, учитывающих особенности психофизического развития и возможности обучающихся с нарушениями развития 

интеллектуальной деятельности. 

сформированность УУД (умение наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать 

учебную задачу). 

развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№/ 

п 
Вид КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

(входная) 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически в электронном 

дневнике учащегося, отдельно 

задания актуального уровня и 

уровня ближайшего развития в 

разноуровневой шкале 

оценивания. Результаты работы 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку школьника с 

интеллектуальными 

нарушениями. 

2. Диагноста 

ческая 

работа 

Проводится на входе 

и выходе темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от количества 

учебных задач. 

Направлена на проверку 

пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения учебной 

задачи. 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой отдельной 

операции и также не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

школьника с интеллектуальными 

нарушениями. 

3. Контроль но- 

обощающий урок 

Не более одного раза 

в месяц 

Направлен, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с 

другой стороны, на 

параллельную отработку текущей 

изучаемой учебной темы. Задания 

составляются на три уровня. 

Учитель проверяет и оценивает 

выполненные учащимися 

задания отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и качество 

их выполнения в зависимости от 

психофизических особенностей 



 

 

5. Предъявление 
(демонстрация) 

достижений 
ученика за год. 

Май месяц Учитель и ученик (в зависимости от 

психофизического состояния и 

особенностей личности ребенка) 

демонстрирует портфолио, презентацию 

или др. формы. 

В портфолио, презентации и др. 

представлены личностные 

достижения учащегося за учебный 

год. 

6 Мониторинг 
«Динамик а 

развития личности» 

2 раза в год Сентябрь, 

апрель 
Направлена на выявление уровня 

освоения ключевых компетентностей 
Экспертная оценка по специально 

созданным оценочным листам, 

сравнительным анализ по 

графическим схемам, диаграммам. 

Оценке не подлежит: 

 

- темп работы учащегося с нарушением интеллекта; 

- личностные качества; 

- своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.) 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является определение учеником границ своего знания-

незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 

деятельности. 

Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении 

контрольно-оценочной деятельности 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП являются достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых 

компетентностях при освоении основной образовательной программы школы, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга) три составляющие: 

результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий/средств, необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

внеучебные достижения школьников. 

учащихся. 

4. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля - май Включает основные темы учебного 

года. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения 

Оценивание отдельно по 

уровням. Сравнение результатов 

входной и итоговой работы 



 

 

Все материалы по итогам образования в школе оформляются в форме дневника. 

Показатели адекватной оценки сформированных знаний у обучающихся с нарушениями развития интеллекта. 

Логика и содержание проверочных и контрольных работ, итоговых учебных мероприятий складывается из разных типов заданий, чем больше 

верно выполненных заданий от общего объема работы, тем выше показатель надежности знаний у ребенка, что дает основание оценивать знания 

как удовлетворительные, хорошие, очень хорошие (отличные). 

Показатель, наиболее соответствующий адекватной оценке сформированных знаний у учащихся с нарушениями в развитии интеллекта в нашей 

школе определяется в соответствие со следующими группами учащихся: 

Первая группа (примерно 10 - 15 % учащихся) - в целом правильно решают предъявляемые им задания, наиболее активны и самостоятельны в 

усвоение программного материала 

Вторая группа (примерно 25 - 30 % учащихся) - имеют более замедленный темп усвоения учебного материала, реализуют знания в конкретно 

заданных условиях, так как  самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с основными требования 

программы они справляются. 

Третья группа (примерно 35 - 40 % учащихся) - отличаются пассивностью, инертностью психических процессов, нарушением внимания, что 

приводит к различным ошибкам при решении задач, примеров, присписывание текстов и выполнении других заданий. (Как правило эти ученики 

обучаются по упрошенной программе по всем предметам). 

Четвертая группа (примерно 10 - 15 % учащихся) - занимаются по индивидуальным программам, так как основное содержание тех или иных 

предметов для них не доступно. Обучение таких детей в нашей школе направлено на их социальную поддержку и осуществляется в классах со 

сложной структурой дефекта 

Соответственно названным группам, около 45 % учащихся способны освоить базовый уровень знаний и относятся к 1 уровню освоения 

содержания программы, 35 % -минимально необходимый (сниженный) (2 уровень), а 20 % учащихся могут быть оценены лишь по результатам 

индивидуальных достижений (5 уровень). 

Количественная характеристика знаний, умений, навыков определяется на основе проверочных работ по предмету. Все виды контрольно-

оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому 

за работу. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 35 % до 50 % заданий. 

Оценка «хорошо» - выполнено от 50 % до 65 % заданий. 

Оценка «очень хорошо» (отлично) - выполнено свыше 65 % заданий. 

 

Форма промежуточной аттестации: пересказ, сочинение. 

1. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

Чтение 4 класс. С.Ю. Ильина.2018,  

2. Методические рекомендации. Русский язык. 1 - 4 классы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Аксёнова А.К., Ильина С.Ю.  

 



 

 

Специальная организация образовательной среды 

 учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины зрительного заболевания обучающихся, 

состояния основных зрительных функций  

 индивидуальный режим зрительных и физических нагрузок;  

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 доступность учебной информации для непосредственного зрительного восприятия слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 руководство процессом зрительного восприятия, использование упражнений, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и 

профилактику зрительного утомления;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных 

заболеваний (в соответствии с рекомендациями офтальмолога);  

 использование индивидуальных и фронтальных пособий, объектов и предметов окружающего мира;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых: при выполнении итоговых работ время на их 

выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья;  

 соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); рациональное чередование зрительной  нагрузки со 

слуховым восприятием учебного материала;  



 

 

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

зависимости от состояния зрительных функций и уровня развития обучающихся;  

 включение коррекционно – развивающей области, направленной на целенаправленное развитие двигательной активности, 

координации движений;  

 формирование элементарных навыков ориентировки в микро и макропространстве, пространственных представлений, расширение 

предметных представлений, коммуникативных навыков, социальную адаптацию. 

 использование наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной ступени образования, специальных 

тифлотехнических и оптических (индивидуальных средств оптической коррекции, электронных луп, дистанционных луп, 

карманных увеличителей  различной кратности и других), средств, облегчающих учебно-познавательную деятельность 

обучающимся. 

 тифлотехнические устройства, позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения изображения на 

экране компьютера, автономные видео увеличители) визуальной информации. 

 технические и учебно-методические средства доступа к информации: 

 программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа увеличения изображения на экран (Magic); 

 цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе (при наличии), с компьютером учителя; 

 ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix). 
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