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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Определениеиназначениеадаптированнойосновной общеобразовательной 

программыначальногообщегообразованияобучающихсяснарушениямиопорно-

двигательного аппарата 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее АООП НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений,  развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА  разработана и утверждена МБОУ СОШ №1 г. 

Нижний Ломов имени Тархова С.Ф., осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для детей с НОДА на основе Примерной  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающегося с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

1.2.   Нормативно-правовая база  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образованиядля обучающихся с НОДА разработана на основании следующих документов: 

 

-ЗаконРоссийскойФедерации«Обобразовании»(вдействующейредакции)от29декабря 

2012г. № 273 ФЗ  

-Федеральныйгосударственныйобразовательный стандарт начального общего 

образованияобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья.Утвержденприказом 

МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот19.12.2014№1598«Об 

утверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от28.01.2021г.№2 « Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»( вместе с САнПин 1.2.3685-21 Санитарные правила и нормы…» ( Зарегистрировано 

в Минюсте России 29.01.2021 №62296)  

 

- Устав МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

 

2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА учитывает особенности их психофизического развития,индивидуальные 

возможности, особыеобразовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию 

нарушений развития и социальнуюадаптацию. 

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДАявляется 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программыначальногообщего образования 

В основу разработки АООПНОО дляо бучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

ДифференцированныйподходкпостроениюАООПНООдлядетейсНОДАпредполагает 

учетособыхобразовательныхпотребностейэтихобучающихся,которыепроявляютсяв 



 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это

 предусматривает возможностьсозданияс 

учетомтипологическихииндивидуальныхособенностейразвитияразных 

вариантовобразовательнойпрограммы,втомчислеинаосновеиндивидуальногоучебногоплана. 

ВариантыАООПсоздаютсявсоответствиисдифференцированносформулированнымивФГОС 

НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

-структуре образовательной программы; 

-условиям реализацииобразовательной программы; 

-результатамобразования. 

Применениедифференцированногоподходаксозданиюобразовательныхпрограмм 

обеспечиваетразнообразиесодержания,предоставляядетямсНОДАвозможностьреализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностныйподходосновываетсянатеоретическихположенияхотечественной 

психологическойнауки,раскрывающихосновныезакономерностипроцессаобученияи воспитания

 обучающихся, структуру образовательной деятельности  с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальными нарушенным развитием. 

Деятельностныйподходвобразованиистроитсянапризнаниитого,чторазвитиеличности 

обучающихсясНОДАмладшегошкольноговозрастаопределяетсяхарактероморганизации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основнымсредствомреализациидеятельностногоподходавобразованииявляется 

обучениекакпроцессорганизациипознавательнойипредметно-практическойдеятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

ВконтекстеразработкиАООПначальногообщегообразованиядляобучающихсясНОДА 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочноеусвоениеобучающимисясНОДАзнанийиопытаразнообразнойдеятельностии 

поведения,возможностьихсамостоятельногопродвижениявизучаемыхобразовательных 

областях; 

-существенноеповышениемотивациииинтересакучению,приобретениюновогоопыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечениеусловийдляобщекультурногоиличностногоразвитияобучающихсясНОДАна 

основеформированияуниверсальныхучебныхдействий,которыеобеспечиваютнетолько 

успешное усвоение ими системы научных знаний,умений и навыков (академических 

результатов), 

позволяющихпродолжитьобразованиенаследующейступени,ноижизненнойкомпетенции,составл

яющей основу социальной успешности. 

Восновуформированияадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы 

начального общего образования обучающихся с НОДАположены следующие принципы: 

-принципыгосударственнойполитикиРФвобластиобразованиятерриторииРоссийской 

Федерации,светскийхарактеробразования,общедоступностьобразования,адаптивностьсистемы 

образованиякуровнямиособенностямразвитияиподготовкиобучающихсяивоспитанникови др.); 

-принцип учета типологическихииндивидуальных образовательныхпотребностей 

обучающихся; -принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-принципразвивающейнаправленностиобразовательногопроцесса,ориентирующийегона 

развитиеличностиобучающегосяирасширениеего«зоныближайшегоразвития»сучетом особых 

образовательных потребностей; 

-принциппреемственности,предполагающийприпроектированииАООПориентировкуна 

программуосновногообщегообразования,чтообеспечиваетнепрерывностьобразования 

обучающихсяс НОДА; 

-принципцелостностисодержанияобразования:содержаниеобразованияедино;воснове 

структурысодержанияобразованиялежитнепонятиепредмета,апонятие«образовательной 

области»; 



 

-

принципнаправленностинаформированиедеятельности,обеспечиваетвозможностьовладения 

детьмисНОДАвсемивидамидоступнойимпредметно-практическойдеятельности,способамии 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной

 деятельности и нормативным поведением; 

-принциппереносазнанийиуменийинавыковиотношений,сформированныхвусловиях 

учебнойситуации,вдеятельностьвжизненнойситуации, чтообеспечитготовностьобучающегося 

ксамостоятельнойориентировкеиактивнойдеятельностивреальноммире,вдействительной жизни; 

-принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся 

сумственной отсталостью и НОДА – это программа, котораяучитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, 

особыеобразовательныепотребности, обеспечивает комплекснуюкоррекциюнарушений 

развития и социальнуюадаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся -инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Эта программа самостоятельно разрабатывается иутверждается организацией, 

осуществляющейобразовательную деятельность всоответствии с федеральным 

государственным образовательнымстандартомдляумственно отсталых обучающихся с НОДАс 

учетом примерной основной образовательной программы для умственно отсталых 

обучающихся 

АООП НОО адресована: 

 Обучающимся с НОДА и родителям для информирования о целях,содержании, 

организацииипредполагаемыхрезультатахдеятельностиОрганизацииподостижениюкаждым 

обучающимсясНОДАобразовательныхрезультатов;дляопределенияответственностиза 

достижениерезультатовобразовательнойдеятельностиОрганизации,родителейиобучающихсяс 

НОДА и возможностей для взаимодействия; 

 учителямдляопределенияцелей,задач,содержанияипланируемыхрезультатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования; 

 администрациидлякоординациидеятельностипедагогическогоколлективапо 

выполнениютребованийкрезультатамобразовательнойдеятельности;вкачествеориентирадля 

созданияусловийпоосвоениюучащимисяАООП;дляконтролякачестваобразования;для 

регулированиявзаимоотношенийсубъектовобразовательногопроцесса(учеников,родителей, 

администрации, педагогических работников и другихучастников). 

Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихсясНОДА 

Это группа обучающихся -дети с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и системное 

недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушенияпсихических функций чаще 

носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего 

гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательныминтересом, недостаточной критичностью. В этих 

случаяхменее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость 

волевых усилий и мотивации. 

Особые образовательные потребности умственноотсталых обучающихся с НОДА. 

Особые образовательныепотребности удетейс нарушениями опорно-двигательного 

аппаратазадаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяютособую логикупостроения учебного процесса, находят 



 

своё отражение в структуре и содержании образования. Нарядусэтим можно выделить особые 

по своемухарактерупотребности, свойственныевсем обучающимся сНОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей,так и в процессе 

индивидуальнойработы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов,не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использованиеспециальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

 наглядно-действенныйхарактер содержания образования и упрощение 

системыучебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь 

по всемуспектрукоммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды;  

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределыобразовательного учреждения. 

Для этой группы обучающихся выделяются особыеобразовательные потребности: учет 

особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия 

(специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 

представлений, приемы сравнения, сопоставления, противопоставленияпри освоении нового 

материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальноеобучение иуслуги должны охватывать физическуютерапию, психологическую и 

логопедическую помощь. Практическая направленность обучения, т.е. направленность на 

социализацию и воспитание автономности. 

2.2.Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяснарушениямиопорно-

двигательногоаппаратаадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначаль

ногообщегообразования 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обеспечивает достижениеумственноотсталымиобучающимися с НОДА двух 

видоврезультатов:личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 

качества, социальныекомпетенции обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается 

содержаниемотдельныхучебныхпредметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенныеобучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их 

применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью 

и НОДА,не являются основным критерием при принятиирешенияо переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценкеитоговых 

достижений.АООП НОО определяет два уровня овладенияпредметными результатами: 

минимальный и 



 

достаточный. Достаточныйуровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальныйуровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствиемк продолжению образования по вариантупрограммы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всемили большинствуучебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегосяна обучение по индивидуальномуплану или навариант6.4. образовательной 

программы. 

Вструктурепланируемыхрезультатовведущееместопринадлежитличностным 

результатам,посколькуименноониобеспечиваютовладениекомплексомсоциальных(жизненных)к

омпетенций, необходимыхдлядостижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

Личностныерезультаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Личностныерезультаты освоения адаптированной должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордостиза свою 

Родину, российский народ и историюРоссии; 

2)формированиецелостного, социально ориентированного взглядана мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3)формирование уважительного отношения к иномумнению, истории и культуредругих 

народов; 

развитие представлений о собственных возможностях, о насущнонеобходимом 

жизнеобеспечении; 

4)овладениеначальными навыками адаптации в окружающеммире; 

5)овладениесоциально-бытовымиумениями, используемыми в повседневной жизни; 

6)владениев меру своих возможностейнавыками коммуникации. 

7)принятие и освоение социальной роли обучающегося 

8)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

9)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, бережному отношениюк материальным и духовнымценностям. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критериемпри принятиирешения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как однаиз составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметнымирезультатами: минимальный и 

достаточный. Достаточныйуровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальныйуровень является обязательным для всех обучающихся сс умственной 

отсталостью и нарушениями ОДА. Отсутствиедостижения этогоуровня по отдельным 

предметам не является препятствиемк продолжению образования по 

данномувариантупрограммы. В случае если обучающийся не достигает минимальногоуровня 

овладенияпо всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-

психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести 

обучающегосянаобучениепоиндивидуальномуплануилинавариант 6.4 образовательной 

программы. 



 

Минимальный и достаточныйуровниусвоения предметных результатов по 

отдельнымучебным предметам 

Русскийязык 

Минимальныйуровень: 

делениесловна слоги для переноса; 

списываниепо слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись поддиктовкуслови коротких предложений (2-4слова) с изученными 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядкаслов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждениитемы текста и выбора заголовкак нему.  

Достаточныйуровень: 
списываниерукописного и печатного текстацелыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись поддиктовкутекст, включающие словас изученными орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор словаразличных категорий по вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений,установление связи междусловами 

спомощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

делениетекста на предложения; 

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

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

Чтение 

Минимальныйуровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогами целыми словами; пересказывать 

содержание прочитанного текста по вопросам; 

участвоватьв коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительно 

читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточныйуровень: 

читать текст послепредварительного анализа вслухцелыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

отвечать на вопросы учителя по прочитанномутексту; 

определять основную мысль текста после предварительного его анализа; читать текст 

про себя, выполняя задание учителя; 

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

читать диалоги по ролямс использованиемнекоторых средствустной выразительности 

(после предварительного разбора); 

пересказывать текст по частямс опорой на вопросыучителя, картинный план или 

иллюстрацию; выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальныйуровень: 

выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

сообщать своеимя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы; 

участвоватьв ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

слушать сказкуили рассказ,уметь отвечатьна вопросы с опорой наиллюстративный 

материал; выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой 

наобразец чтения учителя; 



 

участвоватьв беседе на темы, близкие личномуопытуребенка; 

слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 

Достаточныйуровень: 

понимать содержание небольших по объемусказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию; 

понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного; выбирать правильные средстваинтонации, ориентируясь на образец речиучителя 

и анализречевой ситуации; 

участвоватьв диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания;выполнять ритуальные действия приветствия, 

прощания, извинения и т. п., используясоответствующие этикетныеслова и выражения; 

принимать участиев коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; воспроизводитьсоставленныерассказысопоройнакартинныйиликартинно-

символический план. 

Математика 

Минимальныйуровень: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления(на равные части). 

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

умножения однозначных чисел до 5; 

понимать связь таблицумножения и деления; 

знать переместительное свойствосложения и умножения; 

знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

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

соотношения; 

называть порядок месяцев в году, номера месяцев отначала года; 

знать различные случаивзаимного положения двух геометрических фигур; знать 

названия элементов четырехугольников. 

откладывать, используясчетный материал, любые числа в пределах 100; 

выполнять устные и письменныедействия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

пользоваться таблицамиумножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так 

и частного; 

практически пользоваться переместительнымсвойством сложения и умножения; 

различать числа, полученныепри счетеи измерении; 

записыватьчисла, полученные при измерении двумя мерами; 

определять время по часам хотя бы однимспособом; пользоваться календарем для 

установления порядкамесяцев в году, количества суток вмесяцах, месяцев в году; 

решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; решать 

составные арифметическиезадачи в два действия (с помощьюучителя); 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

линованнойбумаге (с помощьюучителя). 

Достаточныйуровень: 

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

усвоить смысл арифметических действий сложенияи вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различие двух видов деленияна уровне практических 

действий, способы чтения и записи каждого вида деления; 

понимать связь таблицумножения и деления; 

знать переместительное свойствосложения и умножения; 

знать различные случаивзаимного положения двух геометрических фигур; 

читать, присчитывая, отсчитываяпо единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в 

пределах 100; откладывать, используясчетный материал,любые числа в пределах100; 



 

выполнять устные и письменныедействия сложения и вычитания чисел в пределах100 с 

опорой на таблицу; 

определять время по часам хотя бы однимспособом; пользоваться календарем.решать 

простые арифметические задачи; 

кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи 

в два действия (с помощью учителя); 

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; различать окружность и 

круг; 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощьюучителя) 

Мир природы и человека. Природоведение 
Минимальныйуровень: 

узнавать и называть изученныеобъекты на иллюстрациях, фотографиях; иметь 

представления о назначении объектов изучения; 

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

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

зимняя одежда); 

знать требования к режимудня школьника и понимать необходимость его выполнения; 

знать основныеправила личной гигиены; 

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; выполнять здания под контролем учителя, 

знакомиться с детьми, предлагать совместную игруи отвечатьнаприглашение (давать 

согласие или отказываться); 

владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.); 

владеть навыками самообслуживания (чистить одеждущеткой, хранить ее на вешалке, 

чистить кожануюобувь, мыть посудупосле еды и т. п.); 

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

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего 

миравучебныхситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице вусловиях реальной 

или смоделированной учителемситуации 

Достаточныйуровень: 

узнавать и называть изученныеобъекты в натуральном виде в естественных условиях; 

иметь представления о взаимосвязях междуизученнымиобъектами, 

знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природеи обществес учетом 

возрастных особенностей; 

бытьготовымииспользоватьполученныезнанияприрешенииучебных,учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач. 

проявлять интерес, активность и самостоятельность в работена уроке; 

применять сформированные знания и умения при решении новыхучебных, учебно- 

бытовых иучебно-трудовых задач развернуто характеризовать своеотношениек 

изученным объектам 

отвечать изадавать вопросыучителя по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

совершать действия по соблюдениюсанитарно-гигиенических норм выполнять 

доступныеприродоохранительныедействия; 

бытьготовымикиспользованиюсформированныхуменийприрешенииучебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Рисование 

Минимальныйуровень: 



 

знание видов художественных работ; 

знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников знание названий музеев 

родного города; 

знание названий художественныхматериалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, санитарно-гигиеническихтребований при работес ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета идр. 

умение самостоятельно организовывать свое рабочее место взависимости от характера 

выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.; 

умение следовать при выполнении работы инструкциямучителя; 

умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции; 

умение ориентироваться в пространстве листа;размещать изображение одного или 

группы предметов 

Достаточныйуровень: 

знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; 

знание особенностей некоторых материалов, используемыхв изобразительномискусстве; 

знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств изобразительного 

искусства; 

знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

умение находить необходимуюдля выполнения работы информацию в 

материалахучебника, рабочей тетради; 

следовать при выполнении работы инструкциямучителя или инструкциям, представ-

леннымв других информационных источниках; 

умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже наобразец); 

умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; 

умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, семье и обществу.  

Музыка 
Минимальныйуровень: 

понимание роли музыки в жизни человека; 

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальномуискусствуи музыкальной деятельности; 

элементарныеэстетические представления; 

эмоциональноевосприятие музыки во время слушания музыкальных произведений; 

способность к эмоциональномуоткликуна музыкуразных жанров; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием; способность к элементарномувыражению своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

владение элементарными певческими умениями и навыками (координация междуслухом 

и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания); 

умение откликаться на музыкус помощью простейших движений ипластического 

интонирования; 

умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых 

музыкальныхинструментов, в том числеисовременных электронных; 

овладениенавыкамиэлементарногомузицированиянапростейшихинструментах (ударно-

шумовых); 

Достаточныйуровень: 



 

понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственномразвитии; 

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальномуискусствуи музыкальной деятельности, 

эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

наличие эстетических чувств впроцессе слушания музыкальных произведений раз-

личных жанров; 

способность к эмоциональномуоткликуна музыкуразных жанров; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определение их характера и настроения; 

владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике; 

владение певческими умениями инавыками (координация между слухоми голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное исполнение 

песен; 

умение откликаться на музыкус помощью простейших движений ипластического 

интонирования, драматизация пьес программного характера; 

умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнениивокально-хоровых произведений, в 

импровизации;умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

Социально-бытовой труд. Ручной труд 

Минимальныйуровень 

знание правилорганизации рабочего места; знание видов трудовых работ; 

знание названий и свойств поделочных материалов, используемыхна уроках ручного 

труда, правил их хранения, санитарно-гигиеническихтребований при работес ними; 

знание названий инструментов, необходимых науроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединениядеталей, отделки изделия),используемыена уроках ручного 

труда; 

умение самостоятельно организовать свое рабочееместов зависимости от характера 

выполняемой работы, рациональнорасполагать инструменты, материалы и приспособленияна 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

умение анализироватьобъект, подлежащий изготовлению, выделятьи называтьего 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов;умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной;конструировать из металлоконструктора); 

умение выполнять несложный ремонт одежды.  

Достаточныйуровень: 

знание правилрациональной организации труда, включающихупорядоченностьдействий 

и самодисциплину; 

знание об исторической, культурнойи эстетической ценности вещей; знание видов 

художественных ремесел; 

умение находить необходимую информациюв материалах учебника, рабочей тетради; 

умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых 

работ; 



 

умение осознанноподбиратьматериалыихпофизическим,декоративно-художественным и 

конструктивнымсвойствам; 

умение отбирать взависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологическиеприемы ручной обработки; экономнорасходовать 

материалы; 

умение работать с разнообразной наглядностью:составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционныеи графические планы, распознавать простейшие 

технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действоватьв соответствиис ними в процессе 

изготовления изделия; умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировкухода практической работы; 

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

устанавливатьпричинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Адаптивная физическаякультура 
Минимальныйуровень: 

представления о физическойкультурекак средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

представленияоправильнойосанке; 

корригирующихупражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

представления о двигательных действиях;знание строевых команд; умение вести подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

представления оборганизациизанятий по физической культурес целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

представление о видах двигательной активности, направленных 

напреимущественноеразвитие основных физических качеств впроцессе участия в подвижных 

играх и эстафетах; 

представления о способах организации и проведения подвижных игри элементов 

соревнованийсо сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

представления о спортивных традициях своего народа; 

понимание особенностей известных видов спорта, показывающихчеловекав различных 

эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных 

действий; 

представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточныйуровень: 

знания о физической культуре как средства укрепленияздоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека; 

выполнение комплексовупражнений для формирования правильной осанкии развития 

мышц туловища,развития основных физических качеств; участие в оздоровительныхзанятиях 

врежиме дня (физкультминутки); 

знание видовдвигательнойактивностивпроцессефизическоговоспитания;выполнение 

двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

знание видов двигательной активности, направленных напреимущественноеразвитие 

основных физических качеств впроцессе участия в подвижных играх и эстафетах; 

умение оказыватьпосильнуюпомощь и моральную поддержкусверстникам в процессе 

участияв подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективногосудейства; 

знание спортивныхтрадиций своего народа; 



 

знание некоторых фактов из истории развитияфизической культуры, 

знание способов использования различного спортивного инвентаря восновныхвидах 

двигательной активности; 

знание правил, техники выполнения двигательных действий; 

знание правилбережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

соблюдение требований техники безопасностив процессе участия вфизкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

Программа внеурочной деятельности 

Коррекционно-развивающая область 

Основы коммуникации 

Предметные результаты включают освоение обучающимися специфических умений, 

знаний и навыков для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся 

данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Минимальный уровень:  

1. Представления об основных эмоциях человека (страх, радость, грусть, гнев, интерес, 

удивление и др.).  

2. Представление о способах выражения эмоциональных состояний.  

3. Знание о себе (внешность, имя и фамилия, место жительства и др.).  

4. Знания о речевом этикете – правилах речевого поведения, проявляющегося в 

употреблении формул и выражений, принятых в типичных ситуациях общения с собеседником 

(приветствие, выражение благодарности, извинение, просьба, включение в разговор, прощание, 

обращение к собеседнику, общение по телефону).  

5. Знание норм речевого поведения (в игре, на занятии, в диалоге с ребятами, взрослыми 

и т.д.).  

6. Знание о произносительной культуре речи: четкость, выразительность, соблюдение 

орфоэпических норм произношения, правильная постановка ударения.  

7. Знание о роли слова в выражении мыслей и чувств: точность, образность, 

эмоциональная окрашенность  

8.Ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

9. формулировать собственное желание и позицию;  

10. применять правила речевого, неречевого поведения.  

Достаточный уровень:  

1. Определение и различение основных эмоций, настроения человека.  

2. Описание своего эмоционального состояния.  

3. Владение элементарными способами творческого самовыражения эмоциональных 

состояний.  

4. Выражение и проявление сочувствия, сопереживания другим людям.  

5. Контроль над негативными эмоциональными состояниями с помощью взрослого 

6. Приветствие собеседника  

7. Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением)  

8. Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением)  

9. Положительное ценностное отношение к другому человеку, стремление эмоционально 

откликаться на состояние другого человека.  

10. Стремление к позитивным собственным эмоциональным состояниям.  

11. Владение вербальными и невербальными средствами общения в различных 

поведенческих ситуациях.  

12. Формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; 

13. Формирование максимально возможного навыка самостоятельности;  



 

14. Совершенствование качества жизни учащихся;  

15. Формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения, коммуникативных умений;  

16. Расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, адекватного поведения, знаний о себе, о других людях, о микросоциальном 

окружении;  

17. Формирование на доступном уровне простейших навыков знаний о природе и об 

окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности. 

 
Психомоторика  и развитие деятельности 

Формирование различных видов деятельности: 

Предметно-игровой, элементов продуктивных видов деятельности (конструирование, 

изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности. Формирование мотивации к 

деятельности. Развитие сенсорной сферы (сенсорных эталонов), межанализаторного 

взаимодействия. 

Основа программ «Психомоторика и развитие деятельности» — стимулирование 

сенсомоторных функций и формирование элементов продуктивных видов деятельности 

(конструирование, изо-деятельность). Предусматривается отработка возможных навыковых 

действий, применимых в учебной деятельности и в быту. 

Уделяется внимание актуализации сенсорных эталонов — систем и шкал, являющихся 

общепринятыми мерками (величина, цвет, форма и др.), и обучение использованию 

перцептивных действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо предмета. 

Работа по формированию сенсорных действий не является самоцелью, а представляет часть 

общей работы и занимает в ней определенное место. 

В качестве форм работы с детьми предлагается предметная, сенсомоторная деятельность 

(включаются элементы игровой деятельности). Эти формы работы позволяют стимулировать 

сенсомоторные функции, формировать сенсомоторные навыки и навыки взаимодействия, 

поддерживать эмоциональные компоненты деятельности. Деятельность с модальными 

переходами имеет целью «насыщение» сенсорно-перцептивной сферы детей, а также 

поддержание процессов интеграции приобретенного опыта. Она также включает элементы 

продуктивных видов деятельности. 

 

 

Двигательная коррекция 

Результатом освоения является: 

- приобретение большей самостоятельности, в процессе двигательной активности; 

- приобретение чувства безопасности при различных вариантах перемещения, смены поз 

и положений; 

- выработка навыков безопасного перемещения; 

- формирование жизненно важных навыков самообслуживания; 

- приобретение социально значимых и жизненно важных движений; 

- уменьшение спастических явлений в дистальных отделах руки; 

-повышение качества мелких моторных навыков; 

-увеличение целенаправленности и точности движений руки; 

- улучшение чувства координации движений. 

К личностным результатам относятся: 

1. Овладение начальными навыками адаптации в классе. 

2. Развитие мотивов учебной деятельности. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 



 

5. Проявление нравственно-волевых черт личности. 

6. Проявление коммуникативных навыков, желания играть в совместные игры. 

К предметным результатам относятся: 

1. Развитие элементарных пространственных понятий. 

2. Знание частей тела человека. 

3. Знание элементарных видов движений. 

4. Умение выполнять исходные положения. 

5. Умение бросать, перекладывать, перекатывать. 

6. Умение управлять дыханием. 

Базовые учебные действия: 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве зала; 

 иметь представление о собственном теле и собственных возможностях; 

 овладеть навыками коммуникации и сформировать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

 овладеть принятыми нормами социального взаимодействия; 

 принять и освоить социальную роль обучающегося; - принимать цели и 

произвольно включаться в деятельность; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

 взаимодействовать со сверстниками при выполнении упражнений, при 

проведении подвижных игр, при проведении эстафет с участием учителя; 

 бережно относится к инвентарю и оборудованию. 

 

2.3Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО 
В соответствии с образовательным Стандартом НОО для обучающихся с нарушениями 

ОДА основным объектом системы оценки результатов обучения на ступени начального общего 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образованияпредставляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандартов к результатам 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммы начального общего образования и выступает 

как неотъемлемаячасть     обеспечения     качества образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью и нарушениями 

ОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должна: ориентировать образовательный процесс 

на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,достижениепланируемых

 результатов освоения содержанияучебныхпредметовначального общегообразования

 и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных и личностных результатов начального общего образования;  

 предусматривать оценку достижений обучающихся(итоговая оценка 

обучающихся,освоивших адаптированную основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации;  

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

НОДА в овладении АООП НОО являются значимыми для оценки качества образования 



 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и НОДА; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения(описание диагностических материалов, процедурихприменения,сбора, 

формализации,обработки, обобщения и представления полученных данных)процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности

 целостногопроцесса. 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Одной из важнейших целей образования в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью и нарушениями ОДА является формирование навыковучебной 

деятельности. Достаточный уровень сформированности навыков учебной деятельности 

обеспечивает возможность развития психических и личностных новообразований как 

существенного результатаобразования. Особое значениеучебной деятельности вустановлении 

другого типа взаимодействия учителя иучащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и 

учеников, активное участие ребенка в каждомшаге учения. 

Психологическуюсоставляющуюэтих результатов образуют универсальные учебные действия. 

Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности положительно 

отражаются накачествеобразовательного процесса. 

Любое учебное умение школьника, необходимое емудля успешной учебно-

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных учебных 

действий. Таким образом, учебное действие состоитиз отдельных мини-операций, необходимых 

для его выполнения. 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, постепенно 

обобщенные способы выполнения операцийстановятся независимыми от конкретного 

содержания и могут применяться учащимся влюбой ситуации. Например, обучающийсяучится 

сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разныевиды текстов (вэтом случаеунего 

формируются предметные действия сравнения), но постепенно унего развивается 

интеллектуальная операция сравнения, то естьосознание того, что означает акт сравнения: 

сопоставление объектов, выделение общего, фиксация различного. Теперьученик владеет 

универсальным учебным действием: он умеет применить его в любой ситуации, независимо от 

содержания. 

Основнаяцельданной программы – раскрыть содержание универсальных учебных 

действий. В соответствии с ФГОС для обучающихсяс умственной отсталостью и нарушениями 

ОДА в программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные.  

Задачипрограммы: 

- установить ценностные ориентирыначального образования; 
 



 

Личностные Личностные универсальные учебные действия 

выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие люди», 

«Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет 

ребенкувыполнять разные социальные роли («гражданин», 

«школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», 

«пешеход» и др.). 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Отражают способность обучающегося строить учебно-

познавательную деятельность, учитываявсе ее компоненты 

(цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Система способов познания окружающего мира, 

построения самостоятельного процесса поиска, исследования 

и совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации 

Коммуникативн

ые универсальные 

действия 

Способность обучающегося 

осуществлятькоммуникативную деятельность, использование 

правил общения в конкретных учебных и внеучебных 

ситуациях; самостоятельная организация речевой 

деятельности в устнойи письменной форме. 

-определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

-выявить всодержании предметных линийуниверсальные учебные действияиопределить 

условия формированияв образовательномпроцессе и жизненно важных ситуациях, 

-формирование универсальныхучебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – вобразовательномпроцессе осуществляется в 

процессеусвоения разных учебных предметов. 

Требования к формированию универсальных учебныхдействий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Для формирования личностных универсальныхучебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

- участие в проектах; 

- подведение итоговурока; - творческиезадания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины,ситуации, видеофильма; - самооценка 

события, происшествия; 

- дневники достижений; 

Для диагностики и формирования познавательныхуниверсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

- «найди отличия»;- «на что похоже?»; - поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; - «цепочки»; 

- хитроумныерешения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

 - работа со словарями; 

Для диагностики и формирования регулятивныхуниверсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информациив предложенных источниках; - взаимоконтроль; 

- «ищу ошибки» 



 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

- составь задание партнеру;- отзыв на работутоварища; 

- групповая работапо составлению кроссворда; - «отгадай, о комговорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); -

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнениехотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микро-группы по3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности. 

Результат освоения программы формирования базовых учебных действий не может быть 

оценен в привычной для педагоговбалльной системе.Достижением ученика следует считать 

освоение каждогоучебного действия (при развитии его способностис одного уровня 

наследующий). Заслуживает похвалы,поддержки, одобрения прогресс дажев случае перехода 

умения (учебного действия)с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на высокий. 

Определение результативности реализации программыформирования базовых учебных 

действий на этапе промежуточногоконтроля и оценки может быть осуществлено при помощи 

психологических методик, методом наблюденияучителем, получениеминформации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических 

опросов). Основнымметодоммониторинга реализации программыБУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные 

материалы для выпускниковшколы будут содержать комплексные задания для проверки 

компетентности учащихся (освоенияуниверсальных учебных действий). 

Связьбазовыхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов 

Формированиебазовых учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию базовых 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Развитие речи», «Окружающий мир» 

«Труд», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношенииценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.Каждыйучебныйпредметвзависимостиотегосодержанияиспособоворганизацииучеб

нойдеятельностиучащихсяраскрываетопределенныевозможностидляформированиябазовыхуч

ебныхдействий. 

 

Смысловые 

акценты БУД 

Русский язык Чтение Математика Развитие речи 

личностные жизненное 

само-

определение 

нравственно-

этическая ориентация 

смыслообразо

вание 

нравственно-

этическая 

ориентация 

познавательны

е общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

умение 

выполнять 

задания по 

инструкции 

широкий спектр 

источников 

информации 

коммуникативные использование средств языка и речи для 

получения и передачи информации, участие в 

диалоге. 

 



 

ФормированиеБУД является целенаправленным, системнымпроцессом, который 

реализуется через всепредметные областии внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью и 

нарушениями ОДА структура и содержание системы учебников направлены на достижение 

следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

засвою Родину, российский народ и историюРоссии, осознаниесвоей этнической и 

национальной принадлежности, формированиеценности многонационального российского 

общества, гуманистическиеи демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированноговзглядана мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иномумнению, истории и культуре других 

народов.  

ОвладениебазовымиучебнымидействиямиуумственноотсталыхобучающихсясНОДАпо 

итогамначальнойшколынеопределяются,амогутоцениватьсяпозавершенииполногокурса 

обучения. 

 

3.2. Программы учебных предметовкурсов коррекционно– развивающей области 

 

Русский язык 

Программапо русскомуязыкувключает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Связная речь».На каждом годуобучения по всем разделампрограммы 

определяется уровень требований,учитывающийумственные и возрастные возможности 

школьников. 

Звукиибуквы. Фонетико-фонематическиенарушения школьниковзатрудняют овладение 

ими грамматикой и правописанием. На всех годахобучения самое серьезное внимание 

уделяется звуко-буквенному анализу. Во 2—4классах звуко-буквенный анализ является 

основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 

Обучающиесяприобретают начальные сведения по фонетикеи графике: о звуках и 

буквах, о гласныхи согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 

безударных, о согласныхзвонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимыхи двойных и др. 

Школьники овладеваютфонетическим составом роднойречи, пониманием соотношений между 

произношением и письмом, которое является не фонетическим, а фонематическим, т. е. 

передающимосновные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на урокахи специальных 

занятиях по коррекции имеющихся уних отклонений психофизического развития. Овладение 

правописаниембезударных гласных, звонкихи глухих согласных в конце слова осуществляется 

на уровнефонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем 

сопоставления ударных и безударных гласных, согласныхв конце и середине слова с 

согласными перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах 

изучаются различные разряды слов— названия предметов, действий, признаков. В 4 классе 

дается понятие о родственных словах, составляютсягнезда родственных слов, выделяется 

общая часть — корень.  

Предложение. Изучение предложенияимеет особое значение для подготовки умственно 

отсталых школьников к жизни, к общению. Понятие опредложенииучащиеся получают на 

конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по словам и составления 

предложения изслов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по 

картинке, по опорным словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, 

восстанавливая нарушенныйпорядок словв предложении, учащиеся должны осознать, что в 

предложении выражается мысль в законченномвиде, слова расположены в 

определенномпорядкеи связаны междусобой. Этусвязь можно установить с помощью вопросов. 

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 



 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. В 

4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для 

усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного (различение 

именительного и винительногопадежей). 

Связнаяречь.Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется 

формированиюушкольников навыков связной устной и письменной речи,так как их 

возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. 

Работапо развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению 

иуточнению словаря, обучениюпостроению предложения создаетпредпосылки формирования 

умения высказываться в устной и письменной форме. 

Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа сдеформированным текстом и др. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: сочинений и 

изложений, доступныхучащимся по тематике, словарю и грамматическому строю. 

 

Чтение 

1дополнительный-1класс.Обучение грамоте осуществляется в 1 дополнительноми 1 

классе в течение всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическимметодом. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам.  

Добукварныйпериод составляет примерно один месяцпервой четверти. В техслучаях, 

когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем развития, этот срок может быть 

увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно периодобучения грамотезаканчивается во 

2 классе). 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 

развитию слухового изрительного восприятия, совершенствованиюпроизношения и 

пространственной ориентировки, атакже развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. На уроках обучения грамоте 

значительное место отводитсяразвитию речи. Первоклассники учатся слушать и понимать 

собеседника, выполнятьнесложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать 

на вопросы. Развитиеречи на уроках обучения грамоте предусматривает также 

формированиеправильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритмаречи. 

Основными видами работы в этом направленииявляются беседы; заучиваниес голоса учителя 

коротких стихотворений, загадок, скороговорок;небольшие инсценировки. 

Развитие зрительного восприятияи пространственной ориентировки вбольшей степени 

направлено на подготовкук осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к 

сочетанию с другими буквами. Этаработа способствует предупреждениюнеточного восприятия 

напечатанных или написанных слов. 

В процессе обучения выясняется уровень общегои речевого развитияучащихся, 

специфические затруднения, которыенеобходимоучитывать для правильной организации 

коррекционной работы.  

Букварныйпериод. Он является наиболее доступным школьникам с интеллектуальными 

недостатками, так как учитывает особенности их аналитико-синтетической 

деятельности.Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение всочетаниях сдругими звуками, дифференциацию смешиваемых 

звуков. Буква изучается в следующей последовательности:восприятие общей ее формы, 

изучение составабуквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее 

изученными буквами. Важным моментомявляется соотнесение звукаи буквы. Слияние звуков в 

слоги и чтениеслоговыхструктур осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова 

(ау,уа), затем обратные слоги (ам,ум), послеэтого прямые слоги (ма,му), требующие особого 

внимания при обучении слитномуих чтению, и после них слоги со стечениемсогласных. 

Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, составлению слогов и слов 



 

поможет использование кукольной азбукиидругих игровых технологий. Чтение слов 

осуществляется по мереизучения слоговых структур. Большое внимание уделяется чтению по 

букварю, использованию иллюстративного материала дляулучшения понимания читаемого. 

Основнымметодом обучения чтению является чтениепо следам анализа. 

2класс.Послебукварныйпериод. Основными задачамиобучениячтению в 2классе 

являются: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух, осмысленно 

воспринимать прочитанное. 

Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтениевслух, формируется 

постепенно. Во 2 классеучащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми 

словами. В дальнейшемнавык беглого чтения совершенствуется. Постоянное 

вниманиеследуетуделять формированию навыка правильного чтение. Развитие устной речи. 

Большоевниманиена уроках чтения уделяется развитиюсвязнойустной речи. 

3-4класс. Основнымизадачами обучения чтению в 3—4 классах являются: научить 

детейчитать текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное.Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на 

каждомгоду обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка 

правильного чтения. Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про 

себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 

Систематическое формирование выразительного чтения начинаетсяпримерно в 3 классе 

с перехода на чтение целыми словами. Усвоение содержания читаемого осуществляется 

впроцессе анализа произведений. При этом очень важна системаработы по установлению 

причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот виддеятельности имеет 

огромное коррекционное значение. 

Мир природы и человека. Природоведение 

Сезонные изменения в природе.  

Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер).Высота солнца в разное время дня.  

Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе бывают облака и тучи, 

летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. Названия летних 

месяцев.  

Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на 

деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в 

стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев.  

Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под 

ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, 

ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах.Труд 

людей. Названия зимних месяцев. 

Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые 

проталины, первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются 

листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и 

кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. 

Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, 

вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.). 



 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: корень, 

стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти растения. 

Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение.Мебель. Мебель для 

столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. Посуда. Называние посуды. Посуда 

столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение.  

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя,демисезонная. 

Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за 

разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, 

хвоя.Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. 

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая 

людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие.Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за 

рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные 

мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на 

животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

 

Рисование 

Обучение композиционной деятельности. Совершенствование умений передавать 

глубину пространства: уменьшение величины удаленных предметов по сравнению с 

расположенными вблизи от наблюдателя; загораживание одних предметов другими. Планы в 

пространстве - передний, задний, средний (использование макета и панно "В деревне" с 

изображенным пейзажем на трех планах, вариантами изображения домов деревенского типа и 

деревьев, разных по величине: больших маленьких, средних). 

Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с использованием 

симметричного расположения ее частей (элементов), позволяющему достигать равновесия на 

изобразительной плоскости.Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с 

учетом центральной симметрии.Знакомство с выразительными средствами сказочного 

изображения (избушка-на курьих-ножках; деревья в дремучем лесу, сказочном лесу с глазами 

из двух дупел, сучьями и ветками, похожими на руки и .т.п.). 

«Рисование с натуры: "Ваза с цветами" (натюрморт); "Веточка мимозы";Рисование на 

тему: "Грузовик и автобус едут по городу" (на фоне домов городского типа); "Деревья осенью. 

Дует ветер"; "Ребята катаются с гор". 



 

Декоративное рисование: "Полотенце" (узор в полосе, элементы узора - листья, цветы, 

уточки). 

Составление аппликации: "Фантастическая (сказочная) птица". 

Декоративная лепка: "Кувшин в виде поющего петуха". 

Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. Совершенствовать 

умения изображать с натуры, соблюдая последовательность изображения от общей формы к 

деталям. (Использование объяснения фронтального поэтапного показа способа изображения, 

"графического диктанта"; самостоятельной работы учащихся по памяти). 

Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в ветренную 

погоду). Учить видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и "узор" ветвей. 

Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица человека), 

формирование образов животных. 

Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом и кончиком 

кисти, "примакивание"). 

Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе; составление 

узора в круге и овале с учетом центральной симметрии (элементы узора - геометрические 

формы и стилизованные формы растительного мира). 

Лепка: барельеф на картоне "Дерево на ветру"; игрушка "Лошадка" - по мотивам 

каргопольской игрушки; "Зайка", "Котик" "Петушок" - стилизованные образы, по выбору 

учащихся; 

Аппликация: составление узора в круге и овале из вырезанных цветных маленьких и 

больших кругов, силуэтов цветов, листьев; "Чебурашка", "Мишка" (из вырезанных кругов и 

овалов), с дорисовыванием. 

Рисование с натуры и по памяти предметов несложной слабо расчлененной формы 

(листьев дуба, крапивы, каштана; растение в цветочном горшке); предметов с характерной 

формой, несложной по сюжету дерево на ветру); передавать глубину пространства, используя 

загораживание одних предметов другими, уменьшая размеры далеко расположенных предметов 

от наблюдателя; работать акварелью "по-мокрому". 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и 

т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 

образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу, послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 



 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, 

В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. 

Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, 

выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. 

Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки 

этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров 

расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

 

Музыка 

Слушание музыки: непосредственное музыкальное соучастие и мысленное 

прослеживание смысловых музыкальных связей. Непосредственное музыкальное 

соучастие:тихое напевание мелодии без слов или фиксация сильной доли рукой, подчеркивание 

ритма важной темы или мотива. Прослеживание смысловых музыкальных связей: 

использование наглядных средств (иллюстраций, образных красочных таблиц и т.д.), 

помогающих сконцентрироваться на существенных особенностях музыкального произведения, 

его содержании, а также на общественных или исторических связях. 

Хоровое пение 

Формирование певческих навыков, вокально-хоровой культуры. Овладение песенным 

репертуаром различной тематики: о природе, о труде, профессиях, о взаимоотношениях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Развитие голоса, качественные и 

количественные изменения голосового аппарата и основных характеристик его звучания, 

развитие специфических вокальных возможностей. 

Коррекционно направленная вокально-хоровая работа предполагает: 

― анатомо-морфологическое развитие голосообразующей системы на фоне 

созревания всего организма ребенка; 

― формирование вокальных навыков: организация певческого дыхания, 

―   формирование естественности звукообразования, правильная артикуляция; ― 

совершенствование качества звучания голоса: тембра, звуковысотного и динамического 

диапазона, вокального интонирования, подвижности голоса, четкости дикции,которые 

являются показателями певческой деятельности и роста голосового аппарата; 

― развитие музыкального слуха и особого его проявления - слуха вокального; 

― становление взаимосвязи между слуховым восприятием звукового образа, 

вокально-слуховыми представлениями и воспроизведением голосом. 

Элементы музыкальной грамоты 

Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, спокойный и т. д. 

Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: очень тихо, тихо, 

умеренно, быстро, громко, очень громко. 

Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, быстро и т. д. 

Овладение основными понятиями музыкальной грамоты на практическом материале: ноты, 

нотный стан, скрипичный ключ. 



 

Музыкальная грамота как средство познания музыки: формирование представлений о 

высоте звука, силе звучания, длительности звучания, элементарные сведения о нотной записи 

(скрипичный ключ, нотный стан, графическое изображение нот и пр.). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

Ударные и шумовые инструменты детского оркестра: бубен, барабан, металлофон, 

маракасы и т.д. 

Применение ударно-шумовых инструментов, сопровождающих звучание детских 

голосов, либо предназначенных для выступления на школьных концертах. Воспроизведение по 

подражанию взрослому и на слухозрительной основе ритмических рисунков песенок и попевок. 

Выражение собственных переживаний музыки с помощью игры на музыкальных 

инструментах детского оркестра на основе усвоенных представлений и способов действий. 

Коллективное музицирование (марш, полька, вальс). 

Репертуар для игры на музыкальных инструментах: фольклорные произведения, 

произведения композиторов-классиков и современных авторов. 

 

Социально-бытовой труд. Ручной труд 

Работа с глиной и пластилином.Элементарные знания о глине и пластилине (свойства 

материалов,цвет,форма). Глина — строительный материал. Применение глины дляизготовления 

посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин —материал ручного труда. 

Организация рабочего места при выполнениилепных работ. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты дляработы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными 

способами:конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы:«разминание», 

«отщипывание кусочков пластилина», «размазывание покартону» (аппликация из пластилина), 

«раскатывание столбиками»(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание 

шара доовальной формы», «вытягивание одного конца столбика», 

«сплющивание»,«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из 

пластилинагеометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина,изделий 

имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную ишарообразную форму. 

Работа с природными материалами. Элементарные понятия о природных материалах 

(где используют, гденаходят, виды природных материалов). Историко-

культурологическиесведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в 

старину).Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые сприродными 

материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними.Организация рабочего места работе с 

природными материалами. Способысоединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с 

засушеннымилистьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 

Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей.Изготовление игрушек из 

скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой. Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная,впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник,квадрат, прямоугольник). Инструменты и 

материалы для работы с бумагой икартоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Виды работы сбумагой и картоном:Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы 

разметки:разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка пошаблонам сложной 

конфигурации;разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке,угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Ихприменение и устройство;разметка 

с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа.Чтение чертежа.Вырезание ножницами 

из бумаги. Инструменты для резания бумаги.Правила обращения с ножницами. Правила работы 

ножницами. Удержаниеножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой 

линии»;«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»;«разрез по 

длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображенийпредметов, имеющие 



 

округлую форму»; «вырезание по совершенной кривойлинии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги,сложенной пополам»; «симметричное вырезание из 

бумаги, сложеннойнесколько раз»; «тиражирование деталей».Обрывание бумаги. Разрывание 

бумаги по линии сгиба. Отрываниемелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). 

Обрывание по контуру(аппликация).Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы 

сгибания бумаги:«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; 

«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»;«сгибание углов к 

центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»;«вогнуть внутрь»; «выгнуть 

наружу».Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами искатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация).Конструирование из бумаги и картона (из 

плоских деталей; на основегеометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление 

коробок).Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы склеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное».Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок). 

Картонажно-переплетные работы.Элементарные сведения о картоне (применение 

картона). Сортакартона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты 

иприспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона:«окантовка картона 

полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами.Элементарные сведения о нитках(откуда берутся 

нитки). Применениениток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы 

снитками:Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).Связывание ниток в 

пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы 

шитья: «иглавверх-вниз»,Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: 

вышивка«прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка 

стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в 

два приема».Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в 

жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; 

лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, 

гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, 

сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила 

хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, 

аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).Раскрой деталей из 

ткани. Понятие «лекало». Последовательностьраскроя деталей из ткани.Шитье. Завязывание 

узелка на нитке. Соединение деталей,выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой 

«косыми стежками истрочкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, 

игрушки).Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, 

полотняноепереплетение).Скручивание ткани. Историко-культурологические 

сведения(изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена).Отделка изделий из 

ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, 

кружевная, с орнаментом).Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание 

пуговиц,вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмясквозными 

отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами.Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами. Элементарные сведения о древесине. Изделия из 

древесины. Понятия«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. 

Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойствадревесины (цвет, запах, 

текстура).Способы обработки древесины ручными инструментами иприспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой).Способы обработки древесины ручными 

инструментами (пиление,заточка точилкой).Аппликация из древесных материалов (опилок, 



 

карандашной стружки,древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных 

материалов. 

Работа металлом. Элементарные сведения о металле. Применение металла. 

Видыметаллов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойстваметаллов. Цвет 

металла. Технология ручной обработки металла.Инструменты для работы по металлу.Работа с 

алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги:«сминание», «сгибание», «сжимание», 

«скручивание», «скатывание»,«разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой. Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, 

стальная).Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая,гнется). 

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правилаобращения с проволокой.Приемы 

работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание вкольцо», «сгибание в спираль», 

«сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намоткана карандаш», «сгибание под прямым 

углом».Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративныхфигурок птиц, зверей, 

человечков. 

Работа с металлоконструктором. Элементарные сведения о металлоконструкторе. 

Изделияизметаллоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки,пластины, 

косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 

металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).Соединение планок винтом и 

гайкой.Комбинированные работы с разными материалами .Виды работ по комбинированию 

разных материалов:пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, 

нитки;бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока,бумага и 

нитки;проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

 

Адаптивная физическая культура 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составлениережимадня.Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения.Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для развития 

вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. Упражнения для 

формирования свода стопы (распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. Смена 

исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена направления. 



 

Строевые упражнения.Лазание. Перелезания. Акробатические упражнения. Группировка 

лежа на спине, перекат назад.Упоры, стойка на коленях.Упражнения в 

равновесии.Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Прикладные упражнения 

Построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических 

средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта.  

 

Основы коммуникации 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы. 

Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 

коммуникации. 

Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения. 

 

Двигательная коррекция 
Поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы и других внутренних органов). 

Мотивация двигательной активности. 

Поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений.Обучение переходу из одной позы в другую.Освоение 

новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических средств 

реабилитации). 

Формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в дальнейшем 

научится использовать в повседневной жизни.  

Развитие функции руки, в том числе мелкой моторики.  

Формирование ориентировки в пространстве. 

Обогащение сенсомоторного опыта. 

 

Психомоторика  и развитие деятельности 

Формирование различных видов деятельности: 

Предметно-игровой, элементов продуктивных видов деятельности (конструирование, 

изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности. Формирование мотивации к 

деятельности. Развитие сенсорной сферы (сенсорных эталонов), межанализаторного 

взаимодействия. 

Основа программ «Психомоторика и развитие деятельности» — стимулирование 

сенсомоторных функций и формирование элементов продуктивных видов деятельности 

(конструирование, изо-деятельность). Предусматривается отработка возможных навыковых 

действий, применимых в учебной деятельности и в быту. 

Уделяется внимание актуализации сенсорных эталонов — систем и шкал, являющихся 

общепринятыми мерками (величина, цвет, форма и др.), и обучение использованию 

перцептивных действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо предмета. 

Работа по формированию сенсорных действий не является самоцелью, а представляет часть 

общей работы и занимает в ней определенное место. 



 

В качестве форм работы с детьми предлагается предметная, сенсомоторная деятельность 

(включаются элементы игровой деятельности). Эти формы работы позволяют стимулировать 

сенсомоторные функции, формировать сенсомоторные навыки и навыки взаимодействия, 

поддерживать эмоциональные компоненты деятельности. Деятельность с модальными 

переходами имеет целью «насыщение» сенсорно-перцептивной сферы детей, а также 

поддержание процессов интеграции приобретенного опыта. Она также включает элементы 

продуктивных видов деятельности. 

 

3.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с ТМНР в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления духовно нравственного воспитания 

обучающихся с ТМНР: 

 Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 

замечать и запоминать происходящее, радоваться каждому новому дню, неделе, месяцу замечая 

какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать 

значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех людей. 

 Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения 

друг к другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим 

в процессе обучения устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Важно 

поддержать у ребенка проявление положительных эмоций и добрых чувств в отношении других 

людей, используя общепринятые формы общения, как вербальными, так и невербальными 

средствами. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, которые находятся 

рядом с ребенком, общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, которая 

может унизить человеческое достоинство ребенка. Отношение к обучающемуся с уважением 

его достоинства - является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, 

являясь сам носителем таких ценностей, будет учить этому и детей. 

 Осмысление свободы и ответственности. Дети с ТМНР учатся выбирать 

деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать 

на себя посильную ответственность за выполнение результат (нам нужно приготовить еду, 

чтобы утолить голод, мы можем не готовить - тогда мы останемся голодными). Ребенок, на 

доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать насколько его  

действия  соотносятся  с  нормами  и  правилами  общественной    жизни. Выбирая деятельность 

не всегда желаемую и приятную, но необходимую ребенок учится послушанию, смирению. 

 Укрепление веры и доверия. Каждый день, выполняя задания учителей, ребенок 

учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, 

если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится - меня все равно будут любить и 

уважать». Учитель для этого создает ситуации успеха, мотивирующие стремление ребенка к 

самостоятельности, создает для него ситуации доверия и предсказуемости событий. 

 Взаимодействие с окружающими, следуя общекультурным правилам и 

нравственным устоям. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе 

специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны 

поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка становятся взрослые, 

которые живут с ним рядом, являются носителями определенных ценностей  и норм поведения. 

Любому ребенку, а с нарушением интеллекта особенно, трудно понять смысл нравственных 

ценностей, но он усваивает эти ценности через   общение,   совместную   деятельность,   



 

подражая   взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы 

реагирования в различных ситуациях повседневной жизни, копируя поведение взрослых. 

 

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся вести здоровый образ жизни и бережно 

относится к природе.  

Цель и задачи программы реализуются на уроках «Окружающий мир», в ходе 

коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 

реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха. 

Программа реализуется в тесной взаимосвязи с обучением по образовательной области 

«Окружающий мир» и направлена на решение следующих задач: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью путем 

соблюдения правил здорового образа жизни; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей; 

- соблюдение здоровье-созидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровья обучающихся ( 

курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания); 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 

Примечание: для детей с ТМНР (вариант 6.4) доступен только первый уровень 

воспитательного результата, это получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. 

 

 

3.5. Программа коррекционной работы 

При реализации программы для детей с ТМНР каждый предмет имеет ярко выраженную 

коррекционную направленность. Однако особенность обучения детей с нарушением интеллекта 

предполагает необходимость коррекционно- развивающей работы с ними, что обеспечивается 

внесением в учебный план индивидуальных коррекционно-развивающих занятий: 

психокоррекция, логопедические занятия, основы коммуникации. 

В условиях обучения на дому занятия коррекционно-развивающей области проводятся 

индивидуально.  

Приоритетными направлениями работы в коррекционно-развивающей области являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений; 

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях; 

- коррекция индивидуальных сторон психической деятельности. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 



 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении АООП НОО; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся  с  

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения  в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных коррекционно- развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 



 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) поразъяснению    индивидуально-типологическихособенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Данная программа обеспечивает реализацию индивидуальной программы каждого 

обучающегося комплексом диагностических, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

 

3.6. Программа внеурочной деятельности 

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в СИПР. 

Внеурочная деятельность организуется по двум направлениям:уход и присмотр.  

Уход необходим обучающимся с умственной отсталостью, возможности которых к 

самообслуживанию отсутствуют или значительно ограничены. Уход осуществляется в процессе 

гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Во время ухода ребенок должен 

чувствовать уважительное, доброжелательное отношение взрослого, которое будет 

способствовать появлению у него доверия и желания взаимодействовать с взрослым. 

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности обучающегося с 

целью предотвращения случаев, когда обучающийся может причинить вред себе, окружающим 

или имуществу.  

Ввиду того, что ребенок с ТМНР находится на домашнем обучении уход осуществляется 

мамой при проведении гигиенических процедур, приема пищи, одевания и раздевания. 

Присмотр осуществляется мамой в процессе прогулок по свежему воздуху, игр. 

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



 

Индивидуальный учебный план для обучающихся с ТМНР (вариант 6.3) разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки 

России от 19декабря 2014 года № 1598). 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(далее АООП НОО). 

Учебный план является нормативным правовым актом, утверждается (пересматривается) 

ежегодно. Разработка и утверждение Учебного плана осуществляется в порядке, определенном 

Уставом МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по 

классам (годам обучения). 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет организация. 

Учебный план включает предметные области в зависимости от варианта АООП НОО 

(6.3). Вариант 6.3 (для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

предполагает, что обучающий с ТМНР (тяжелые множественные нарушения), в структуру 

которого входит НОДА получает образование (по АООП), которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников с НОДА, не имеющих дополнительные ограничения. На 

основе АООП МБОУ СОШ №1 г.Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. разработана СИПР 

(специальная индивидуальная программа развития), учитывающая специфические 

образовательные потребности обучающегося с ТМНР.  Соотношение объема обязательной 

части СИПР и части, формируемой участниками образовательных отношений, определяется 

индивидуальными возможностями обучающегося.Срок освоения АООП (вариант 6.3) 

обучающимися с НОДА составляет 5 лет. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области и определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

Язык и речевая практика (Русский язык, Чтение, Речевая практика), Математика, 

Естествознание (Мир человека и природы, Природоведение), Искусство (Рисование, 

Музыка),Технология (Социально-бытовой труд),Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

предметами: Русский язык, Чтение,Математика,Речевая практика,Рисование, Ручной труд. 

Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года  составляет не 

более 3039 часов, за 5 учебных лет –не  более 3821 часа. 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно-

развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть 

Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

введение коррекционных  курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии. Введены следующие коррекционные занятия: 

Основы коммуникации, Психомоторика и развитие деятельности, Двигательная коррекция. 

При разработке учебного плана учитывалось постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 



 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее – СанПиН). 

Требования СанПиН Раздел VIII. СанПиН «Требования к организации образовательной 

деятельности и режиму дня» определяет, что: 

«8.4. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной организации, 

включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками отношений, а также 

из часов, необходимых для проведения реабилитационно-коррекционных мероприятий, не 

должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.3. строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных 

упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество 

игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуальных занятий; продолжительность 

занятий и перемен, чередование занятий  определяются учителем, исходя из психофизических 

особенностей и возможностей, эмоционального состояния ребёнка. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин. 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных  занятий, их 

количественное соотношение  осуществляется, исходя из особенностей развития обучающегося 

с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка до 25минут. 

Учебный план МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов  имени Тархова С.Ф.  соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.1 Индивидуальный  учебный план 

2 класс  

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов 

Занятия с 

учителем 

Самостоятельно

е 

изучение 

Итого 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 1 1 2 (68) 

Чтение 0,5 0,5 1 (68) 

Речевая 

практика 

0,5 0,5 1 (34) 

Математика  Математика 2 1 3 (102) 

Естествознание Мир природы и 

человека  

1  1(34) 

Природоведение 0,5 0,5 1 (34) 

Искусство Рисование 0,5 0,5 1 (34) 

Музыка  1 1 (34) 

Технология  Социально-

бытовой труд 

0,5 0,5 1 (34) 

Физическая Адаптивная 1 2 3 (102) 



 

культура физическая 

культура 

Итого  7,5 8,5 16 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык   2  

Чтение  2  

Речевая 

практика 

 1  

Математика   1  

Естествознание      

Искусство Рисование  0,5  

Технология Ручной труд 0,5   

Физическая 

культура 

    

Итого  0,5 6,5 7 

Всего   8 15 23 (782) 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Основы 

коммуникации 

  1 

Психомоторика 

и развитие 

деятельности 

  1 

Двигательная 

коррекция 

   

Итого   2 

 
 

5.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
5.1 Кадровые условия 

Над реализацией программы для детей с ТМНР работают: учитель начальных классов, 

педагог-психолог. 

 Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с 

нарушениями, обладают  следующими компетенциями: 

- наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, к их развитию, социальной адаптации, приобретению 

житейского опыта; 

- понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых 

для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

- учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка 

при определении содержания и методов коррекционной работы; 

- способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

- активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

- определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 



 

- умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

- наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы с 

родителями обучающихся; 

- владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с 

взрослым. 

 

5.2. Финансовые условия 

 Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты 

на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии  с федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования детей с ТМНР должны: 

-обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

Стандарта; 

-обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ТМНР должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

-образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и 

индивидуального учебного плана; 

-консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

-обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

 

5.3. Материально-технические условия 

Всю часть учебного времени ребенок занимается дома.  

Соблюдение требований в домашних условиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА: 

 

Требования Условия 

санитарно-гигиенические    нормы    образовательного    процесса  

(требования   к   водоснабжению,   канализации,   освещению,   

воздушно-тепловому режиму и т. д.) 

соблюдается 

санитарно-бытовые  условия  (наличие  оборудованных соблюдается 



 

гардеробов,санузлов, мест личной гигиены и т. д.) 

социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего 

места) 

соблюдается 

пожарной и электробезопасности; соблюдается 

требований охраны труда соблюдается 

 


