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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) 

начального общего образования (далее 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. 

В МБОУ СОШ рп Тамала Пензенской области для обучающихся с НОДА 
самостоятельно разработана и утверждена  администрацией школы Адаптированная 
основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и множественными нарушениями школы 
развития (Вариант 6.4), 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 обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 
результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу  для обучающихся с НОДА составляют:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 
N 203-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации 
и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

• Устав образовательной организации. 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан Пин 2.4.2.2821-10 
Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях». 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
множественными нарушениями развития. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей1: 

- обязательной части, 
- части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата образовательная организация может создавать 
дифференцированные адаптированные общеобразовательные программы с учетом особых 
образовательных потребностей разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС 
вариант  6.4). 

В структуре  адаптированной программы представлены: 
                                                           
1Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения 
АООП и АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающегося (требования к 
развитию обучающегося). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 
образовательных программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 
- Учебный план, включающий календарный график организации учебного 

процесса. 
- Рабочие программы учебных предметов. 
- Программа духовно-нравственного развития. 
- Программы коррекционных курсов. 
- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающегося с 

НОДА на ступени начального общего образования. 
- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 
- Программа внеурочной деятельности. 
4.Система оценки достижения обучающегося планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 
5. Условия реализации ООП:  
- кадровые условия,  
- финансово-экономические условия,  
- материально-технические условия. 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

В основу  АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 
предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 
основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 
требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 
- условиям реализации образовательной программы;  
- результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с 
учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 
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В контексте  АООП начального общего образования для обучающегося с НОДА 
реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

• прочное усвоение обучающимся с НОДА знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 
обучающегося с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 
которые обеспечивают не только успешное усвоение им системы научных знаний, умений 
и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающегося с НОДА положены 
следующие принципы:- принципы государственной политики РФ в области образования2 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
 
В адаптированной основной общеобразовательной программе образования детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития используются следующие 
сокращения: 

                                                           
2  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; 
АООП - адаптированная основная образовательная программа; 
ОО – Образовательная организация; 
СИПР - специальная индивидуальная программа развития; 
ИПРА - индивидуальная программа развития инвалида; 
ТМНР - обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями развития; 
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья; 
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 6.4.) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО. 

Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой 
степени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития), интеллектуальное 
развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 6.3.) либо 
он испытывает существенные трудности в ее освоении,  получает образование по 
варианту 6.4.АООП, на основе которой организация разрабатывает 
специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую 
индивидуальные образовательные потребности обучающегося. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с ТМНР должны 
быть специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его 
здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь - создание условий 
для реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная 
Программа (требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно 
поддерживается Программой коррекционной работы, направленной на развитие 
жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной 
Программы. Таким образом, программа коррекционной работы является неотъемлемой 
частью основной образовательной программы, осваиваемой обучающимся с ТМНР. 
Требования к структуре, условиям и результатам коррекционной работы для каждого 
уровня образования задаются Стандартом образования обучающихся с ТМНР 
применительно к каждой категории детей в данном варианте. 

Структура адаптированной общеобразовательной программы начального 
образования обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития.  

АООП начального образования обучающихся с тяжелыми множественными 
нарушениями развития  состоит из 2-х частей: 
-обязательной части 
-части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС НОО для обучающихся  с тяжелыми 
множественными нарушениями развития. 
 

В соответствии с ФГОС для обучающихся с тяжелыми множественными 
нарушениями развития  образовательная организация может создавать 
дифференцированные адаптированные общеобразовательные программы с учетом особых 
образовательных потребностей разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС.) 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТМНР 
Дети имеют тяжѐлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, 

как следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в 
передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой 
группы не могут самостоятельно удерживать своѐ тело в сидячем положении. 
Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен 
в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 
экспрессивной речи. 
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Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до глубокой. Дети 
данной группы с менее выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют 
предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых для 
социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 
взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными средствами 
коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных 
двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и 
др.), создаѐт предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 
самообслуживания и предметно- практической деятельности. Обучение строится с учѐтом 
специфики развития каждого ребѐнка, а также в соответствии с типологическими 
особенностями развития детей с тяжѐлыми и множественными нарушениями. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТМНР 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 
психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 
находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 
выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 
НОДА: 
– обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы; 
– требуется введение в содержание обучения специальных разделов; 
– необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения; 
– индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностями; 
– наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-
познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
– специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 
– специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 
коммуникации; 
– коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 
всему спектру коммуникативных ситуаций; 
– обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды; 
– максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 
образовательного учреждения. 
Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 
психологическую и логопедическую помощь. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с ТМНР 
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с ТМНР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития. 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нарушенным развитием. 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 
В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТМНР 
реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися с ТМНР знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 
ТМНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 
ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ТМНР положены следующие принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей; 
- онтогенетический принцип; 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 
на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 
образования обучающихся с ТМНР; 

• принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 
структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения детьми с ТМНР всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса знаний и умений и навыков, и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 
мире, в действительной жизни. 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
 ТМНР АОП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 
6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы результативность 
обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 
психофизического развития и особых образовательных потребностей  обучающегося. В 
связи с этим, требования к результатам освоения образовательных программ 
представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 
обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 
умственной отсталостью АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4. как возможные 
(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 
образовательными потребностям обучающихся. Требования устанавливаются к 
результатам: 
Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; 
Предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания и его применению. 
Возможные личностные результаты освоения адаптированной образовательной 
программы заносятся в СИПР (специальная индивидуальная программа развития) и 
должны отражать: 
- формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 
определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 
- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- освоение доступных социальных ролей (обучающегося, пассажира, покупателя и т.д.) 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
 

Личностные и планируемые результаты в предметной области «Русский 
язык. 

 
(Обучение грамоте. Письмо)» предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. В рабочей программе для 1-4 классов 
определены планируемые личностные и предметные результаты освоения АООП, 
которые представлены в разделе «Планируемые результаты освоения учебного 
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предмета». Примерная рабочая программа по предмету «Русский язык. (Обучение 
грамоте. Письмо») обеспечивает достижение планируемых личностных и 
предметных результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и к результатам освоения АООП. В структуре планируемых 
результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку 
именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 
компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 
опытом. Личностные результаты освоения АООП образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки. Определенные рабочей 
программой для 1-4 классов планируемые личностные результаты учитывают 
типологические, возрастные особенности обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного 
развития в процессе целенаправленной образовательной деятельности по изучению 
предмета. Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей 
обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, 
представленные в примерной рабочей программе, следует рассматривать как 
возможные личностные результаты освоения учебного предмета, и использовать их 
как ориентиры при разработке учителем собственной рабочей программы с учетом 
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся. 
Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 
знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум 
уровням: минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в 
предметной области «Язык и речевая практика» является обязательным для 
большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в АООП МБОУ СОШ рп 
Тамала, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не 
является препятствием к получению ими образования по этому варианту 
программы. Минимальный уровень: различение гласных и согласных звуков и 
букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по 
звонкости-глухости, твердости-мягкости; деление слов на слоги для переноса; 
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 
орфографическим проговариванием; запись под диктовку слов и коротких 
предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; обозначение мягкости и 
твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после 
предварительной отработки); дифференциация и подбор слов, обозначающих 
предметы, действия, признаки; составление предложений, восстановление в них 
нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 
выделение из текста предложений на заданную тему; участие в обсуждении темы 
текста и выбора заголовка к нему. Достаточный уровень: различение звуков и букв; 
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 
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проговариванием; запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 
орфограммами (30- 35 слов); дифференциация и подбор слов различных категорий 
по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и 
признаков предметов); составление и распространение предложений, установление 
связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); деление текста на 
предложения; выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 
нескольких, подходящего по смыслу; самостоятельная запись 3-4 предложений из 
составленного текста после его анализа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (дополнительный класс) 
предметные 
• способность понимать обращённую речь, понимать смысл доступных графических 

изображений; 
• проговаривание вслед за педагогом рифмовки и четверостишия, сочетать их с 

движением; 
• иметь представление о правилах работы в тетради, писать элементы букв на 

нелинованной бумаге, в широкой строке; 
• иметь представление о приёмах лепки; 
• рисование контурных и цветных изображений по трафаретам; 
• рисование («писание») контурных линий, штрихов, пятен на листе бумаги, различной по 

фактуре сыпучей поверхности; 
• рисование простых эстампов (с помощью педагога), от¬ражающих смысловые единицы; 
• обводка по точкам и пунктирным линиям, дорисовыва¬ние частей изображения с 
целью создания целого (двухмерное изображение предмета); 
• проводить прямые, наклонные, волнистые линии (по обводке, по опорным точкам); 
• рисовать бордюры, состоящие из элементов букв; 
• писать элементы букв на нелинованном листе и в тетради (по обводке, по опорным 

точкам); 
Личностные 
• развитие мотивов учебной деятельности; 
• принятие и освоение социальной роли обучающейся; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей; 
• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 
• умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности. 
• принятие осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей, 

заданий, поручений; 
Сформированность базовых учебных действий (Программа формирования базовых 
учебных действий у обучающихся направлена на развитие способности у детей 
овладевать содержанием адаптированной основной образовательной 

программой общего образования для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными 
нарушениями в развития. 
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Группа БУД   Учебные действия и умения. 
     
  - входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

  
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 
пользоваться учебной 

  мебелью; 
1. Подготовка ребенка к 

нахождению и  - адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и обучению в среде 

сверстников, к 
 
 
выходить из-за парты и т. д.); эмоциональному, 

коммуникативному 
 
    

взаимодействию с 
группой  - организовывать рабочее место; 

обучающихся.  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;   

  - следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

  
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 
помещения. 

     
  - направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

2. Формирование 
учебного поведения: 

- умение выполнять инструкции 
педагога: 

  - использование по назначению учебных материалов: 

  - умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
   

  
1) в течение определенного периода 
времени:  

  
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении 
посильного задания 3-4 мин. 

3. Формирование умения 
выполнять 

 2) от начала до конца: 

 

   

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить 
посильное задание от 

задание: 
 
 
начала до конца.   

  
3) с заданными качественными 
параметрами:  

  - ориентируется в качественных параметрах задания 
     
4. Формирование умения  - ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью 

педагога; самостоятельно 
переходить от одного 

 
    

задания (операции, 
действия) к  

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или 
наглядный план) с 

другому в соответствии с  помощью педагога. 
расписанием занятий, 

алгоритмом     
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действия и т.д.     
     

Планируемые результаты 1 класс 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных) и правилах речевого этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 
высказываний и письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил 
постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 
Владение умением проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 
(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 
особенностях употребления в речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 
адекватно ситуации речевого общения. 
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений 
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств еѐ осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 
излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 
и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Русский язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 
Планируемые результаты 2 класс 
В процессе обучения во втором классе у учащихся формируются следующие личностные 
БУД: 
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• входить и выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве 
класса, школы; 

• пользоваться учебной мебелью и школьными принадлежностями; соблюдать правильную 
рабочую позу и порядок на рабочем месте; 

• проявлять доброжелательность и эмоционально — нравственную отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей; обращаться за помощью и 
принимать помощь; 
В процессе обучения у учащихся формируются следующие предметные БУД: 
правильно использовать разнообразные материалы для графических действий: мел, 
карандаш, ручка, фломастеры, краски; 

• рисовать на нелинованной бумаге линии в различном направлении; 
• штриховать и раскрашивать изображения простых предметов; 
• ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать изображения, ориентируясь на 

заданные линии; 
• «писать» разнообразные лини по образцу (или пунктиру) на листе бумаги; 
• рисовать знакомые предметы по образцу; 
• уметь (по возможности) писать буквы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса: 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• правильно использовать разнообразные материалы для графических действий: мел, 
карандаш, ручка, фломастеры, краски; 

• рисовать на нелинованной бумаге линии в различном направлении; 
• штриховать и раскрашивать изображения простых предметов; 
• ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать изображения, ориентируясь на 

заданные линии; 
• «писать» разнообразные линии по образцу (или пунктиру) на листе бумаги; 
• рисовать знакомые предметы по образцу; 
• писать буквы; 
• задавать вопросы; 
• слушать собеседника; 
• понимать обращенную речь и смысл доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 
неспецифических жестов. 
Планируемые результаты носят строго индивидуализированный характер. 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 3-4 классы 

Освоение обучающимися учебного предмета предполагает достижение ими двух 
видов результатов: личностных и предметных. 

 структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Личностные результаты: 
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1. Способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми и 
сверстниками; способность использовать разнообразные средства коммуникации 
согласно ситуации. 

2. Знание и уважительное отношение к Государственным символам России; понимание 
эмоций других людей, сочувствие, сопереживание; понимание ценности семьи, 
формирование чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к 
своим близким; любовь к своему краю, к своей малой родине, месту проживания. 

3. Способность идти на компромисс; проявление терпимости к людям иной 
национальности. 

4. Умение адекватно оценивать  свои возможности и силы (различает «что я хочу» и 
«что я могу»); сознательное и ответственное отношение к личной безопасности (что 
можно – что нельзя); владение навыками самообслуживания. 

5. Принятие и следование общественным и групповым нормам жизнедеятельности; 
способность следовать усвоенным нормам при изменении условий 
жизнедеятельности (переход в другой класс, школу, переезд и т.д.). 

6. Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 
социальным статусом собеседника; умение корректно привлечь к себе внимание. 

7. Наличие положительной учебной мотивации; ответственное отношение к учению 
(выполнение всех требований, предъявляемых к ученикам). 

8. Желание и умение выражать себя в доступных видах творчества; способность 
проявлять интерес к чтению, произведениям искусства; стремление к опрятному 
внешнему виду; способность ценить красоту природы, труда и творчества. 

9. Стремление к соблюдению морально-этических норм (соответственно возрасту), 
проявление добра, умение сопереживать и чувствовать боль других людей. 

10. Ценностное отношение к своему здоровью, безопасности и здоровью близких 
людей; наличие навыков безопасного экологически грамотного нравственного 
поведения в природе, в быту, в обществе; проявление дисциплинированности, 
последовательности и настойчивости в процессе трудовой деятельности. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 
умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 
Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 
оценке итоговых достижений. 

ФГОС определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 
результатов не является обязательным для всех обучающихся. 
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 
является препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 
(законных представителей) образовательное учреждение может перевести 
обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант D 
общеобразовательной программы. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 
каждой общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 
усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец 
обучения в младших классах: 



18 
 

Русский язык 
Минимальный уровень: 
-различать гласные и согласные звуки и буквы; ударных и безударных 
согласных 
звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

-делить слова на слоги для переноса; 
-списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с  
орфографическим проговариванием; 
-записывать  под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слова) с 
изученными 
орфограммами; 
-обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 
-дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, 
признаки; 
составлять предложения, восстановление в них нарушенного порядка слов с 
-ориентацией на серию сюжетных картинок; 
-выделять из текста предложения на заданную тему; 
-участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
Достаточный уровень: 
-различать звуки и буквы;  
-характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 
схему;  
-списывать рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 
проговариванием; 
-записывать под диктовку текст, включающего слова с изученными 
орфограммами 
(30-35 слов);  
-дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу и 
грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 
предметов); -составлять и распространять предложения, устанавливать связи 
между словами  
• помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения 
(точка, вопросительный и восклицательный знак); -делить текст на 
предложения;  
-выделять темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 
нескольких, подходящего по смыслу; -самостоятельная запись 3-4 
предложений из составленного текста после его анализа. 

 
Личностные и планируемые результаты в учебной области «Чтение» 
Возможные личностные результаты: 
Подготовительный – 1 класс 

1. осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 
социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2. развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-бытовыми 
умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение выполнять 
посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

3. понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 
опасности и т.д.; 

4. владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 
взаимодействия; 

5. способность к осмыслению социального окружения; 
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6. развитие самостоятельности; 
7. овладение общепринятыми правилами поведения; 
8. наличие интереса к практической деятельности 

Предметные результаты: 
1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 
невербальными. 
- Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных 
графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изображений), 
неспецифических жестов. 
- Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими 
заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и др.), 
коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 
2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 
и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских 
задач. 
- Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 
вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения. 
- Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 
использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 
взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими 
изображениями объектов и действий путем указательного жеста; использование 
доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью электронных средств 
коммуникации (коммуникатор, планшет и др.) 
3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 
личным опытом ребенка. 
- Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира. 
- Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 
ситуациях. 
- Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 
хорошо известных предметов и действий 
- Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 
2 класс 
Планируемые результаты на конец 2 класса: 
В процессе обучения у учащихся формируются следующие личностные БУД: 

• наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

• владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий; 
• наличие социально - значимых мотивов учебной деятельности, способность принимать и 

выполнять социальные роли обучающихся; 
• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
• проявление доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
В процессе обучения у учащихся формируются следующие предметные БУД: 

• развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 
опыта ребенка; 

• понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 
неспецифических жестов; 
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• чтение в доступных ребенку пределах, формирование навыка понимания смысла 
узнаваемого слова; 

• развитие предпосылок к осмысленному чтению. 
Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса: 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осмысленно воспринимать информацию; 
• выражать свои мысли и желания с использованием речевых и неречевых средств 
общения; 
• читать буквы (печатный и, по возможности, письменный вариант), слоги, отдельные 
слова, предложения, элементарно осмысливать прочитанное; 
• умение ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
• строить понятные для партнера высказывания; 
• задавать вопросы; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые и неречевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологические высказывания, владеть диалоговой 
формой речи; 
• слушать собеседника; 
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в 
сотрудничестве взаимопомощь; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• понимать обращенную речь и смысл доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 
неспецифических жестов; 
• уметь вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 
языковые средства и альтернативные средства коммуникации в практике экспрессивной и 
импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 
 
3 класс 
Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета  
личностные  
 освоение доступной социальной роли обучающихся, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  
 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций;  
 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определѐнному 
полу, осознание себя как «Я»;  
 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
предметные  
 развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 
личного опыта ребѐнка:  
 понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 
мира и деятельности человека;  
 умение самостоятельного использования, усвоенного лексико-грамматического 
материала в учебных и коммуникативных целях;  
 овладение доступными средствами коммуникации и общения-вербальными и 
невербальными:  
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 качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями;  
 понимание обращѐнной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 
других графических знаков;  
 умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядами, 
мимикой;  
 умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 
и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач:  
 мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 
разнообразных видах детской деятельности;  
 умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя вербальные и 
невербальные, соблюдение общепринятых правил коммуникации;  
 умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 
использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, рече-подражательных 
реакций для выражения индивидуальных потребностей.  
Сформированность базовых учебных 
действий Группа БУД  

Учебные действия и умения  

1. 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 класса 
(зала, учебного помещения), пользоваться 
учебной мебелью;  
- адекватно использовать ритуалы школьного 
поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.);  
- организовывать рабочее место;  
- принимать цели и произвольно включаться в 
деятельность;  
- следовать предложенному плану и работать 
в общем темпе;  
- передвигаться по школе, находить свой 
класс, другие необходимые помещения.  

2. Формирование учебного поведения:  - направленность взгляда (на говорящего 
взрослого, на задание):  
- умение выполнять инструкции педагога:  
- использование по назначению учебных 
материалов:  
- умение выполнять действия по образцу и по 
подражанию:  

3. Формирование умения выполнять задание:  1) в течение определенного периода времени:  
- способен удерживать произвольное 
внимание на выполнении посильного задания 
3-4 мин.  
2) от начала до конца:  
- при организующей, направляющей помощи 
способен выполнить посильное задание от 
начала до конца.  

4 класс 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
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элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 
учебной деятельности 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 
ответственности за проделанную работу; 

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 
• уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 
учителем в коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 
• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем; 
• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 
Познавательные 

• Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 
невербальными. 

 Способность понимать обращенную речь, понимать смысл
 доступных 

невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. 
графических изображений), неспецифических жестов. 

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 
воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, 

персональные компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, 
взглядом и др. 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 
соответствующих возрасту житейских задач. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения. 

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 
общения: использование предметов для выражения потребностей путем указания 
на них жестом, взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными 
тетрадями с графическими изображениями объектов и действий путем 
указательного жеста; использование доступных жестов для передачи сообщений; 
общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 
планшет и др.) 

 Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 
мира, личным опытом ребенка. 

 Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира. 
 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях. 
 Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий 
 Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 
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 строить речевое высказывание в устной форме; 
 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
 уважительно вести диалог с учителем, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 
 принимать активное участие в работе: определять общие цели работы, 

намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 
понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь. 
 

Планируемые результаты в предметной области  
 «Речевая практика». 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 
цели современного образования — введения обучающихся с умственной 
отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 
Личностные результаты должны отражать: 
 -овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 
 -владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 
 -способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 -формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 
деятельности;  
 -осознание языка как основного средства человеческого общения;  
 -понимание того, что правильная устная речь – это показатель 
индивидуальной культуры человека;  
 -способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
 -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 
Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 
достаточный.  
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 
для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 
обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 
предмету «Речевая практика» 

на конец обучения в 1 классе 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 



24 
 

• выполнять по словесной 
инструкции учителя действия, 
повторяющиеся каждый день; 

• называть предметы и 
соотносить их с картинками; 

• употреблять «вежливые» 
слова при обращении к другим 
людям; 

• правильно здороваться при 
встрече и прощаться при 
расставании; 

• сообщать своё имя и 
фамилию, имена и отчества 
учителей, воспитателей, имена 
ближайших родственников. 

• выполнять задания по 
словесной инструкции; 

• называть предметы и 
действия, соотносить их с 
картинками; 

• внятно выражать просьбы, 
употреблять «вежливые» слова; 

• соблюдать правила речевого 
этикета при встрече и прощании; 

• сообщать своё имя и 
фамилию, имена и отчества 
учителей, воспитателей, имена 
ближайших родственников. 

 

 
Планируемые результаты в предметной области  «Родной язык» 
Личностные результаты 
изучения учебного предмета «Родной язык» должны быть ориентированы на 
формирование:  
- уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; 
- понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности,  
сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края;  
 - уважения к другим народам (патриотическое воспитание);  
• способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к 
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 
поведения и межличностных отношений;  
• проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм 
поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям 
(духовно-нравственное воспитание);  
• позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к 
произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 
гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному 
творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  
• понимания важности научных знаний для жизни человека и  
• развития общества; познавательных интересов, позитивного опыта  
познавательной деятельности, умения самостоятельно организовывать самостоятельное 
познание окружающего мира (формирование  первоначальных представлений о научной 
картине мира).  

           Метапредметные результаты 
освоения учебного предмета «Родной язык» должны отражать:  
1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: использовать 
наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта;  
- проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по 
установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой;  
- формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;  
- устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам;  
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  
- определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные 
объекты;  
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- использовать знаково-символические средства для представления информации и 
создания несложных моделей изучаемых объектов;  
 - осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 
связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 
рамках изученного).  
2) овладение умениями работать с информацией:  выбирать источник для получения 
информации (учебник, цифровые электронные средства, справочник, Интернет);  
- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 
учебной задачей;  
- использовать схемы, таблицы для представления информации;  
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  
- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 
при работе в сети Интернет.  
3) овладение регулятивными учебными действиями:  понимать учебную задачу, сохранять 
ее в процессе учебной деятельности;  
 - планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых 
можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций;  
- контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;  
- оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 
эффективные из них;  
- устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 
действия для преодоления ошибок.  
4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:  
-осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять 
тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);  
- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 
ситуации повседневного общения;  
- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 
признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 
аргументировано высказывать свое мнение);  
- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 
составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 
доступные младшему школьнику;  
- готовить небольшие публичные выступления;  
- соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных  
электронных устройств.  
5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:  
- понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 
способы достижения общего результата;  
- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 
выполнять поручения;  
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 
общее дело;  
- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 
Предметные результаты 
- воспитание ценного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 
литературному наследию своего народа;  
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, ответственности за сохранение культуры 
народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языковом всей полноте его функциональных 
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возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами этикета;  
-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться:  
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала);  
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др.  
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится:  
- различать изменяемые и неизменяемые слова;  
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс.  
Выпускник получит возможность научиться 
 разбирать по составу слова  с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу.  
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится:  
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи);  
- оценивать уместность использования слов в тексте;  
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 
задачи.  
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится:  
- различать предложение, словосочетание, слово;  
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 
и предложении;  
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  
- выделять предложения с однородными членами.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства;  
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  
- различать простые и сложные предложения.  
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Выпускник научится:  
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- применять правила правописания (в объёме содержания курса);  
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  
- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  
- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания;  
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
- подбирать примеры с определённой орфограммой;  
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок;  
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  
Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится:  
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;  
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
- выражать собственное мнение и аргументировать его;  
- самостоятельно озаглавливать текст;  
- составлять план текста;  
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- создавать тексты по предложенному заголовку;  
- подробно или выборочно пересказывать текст;  
- пересказывать текст от другого лица;  
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение;  
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 
в тексте смысловые пропуски;  
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
- анализировать последовательность собственных действий приработе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 
и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов);  
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие  способы связи).  

 
Планируемые результаты в предметной области 

«Литературное чтение на родном языке» 
Личностные результаты: 

принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами 
многонационального государства России; 

овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к 
культурам и традиционным религиям народов России; 
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усвоение основных морально-нравственных норм русского народа, умение 
соотносить их с морально-нравственными нормами других народов России; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех народов; 
уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Метапредметные результаты: 
активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях; 
овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-
следственных связей, построения рассуждений; 

умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 
понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций многонациональной и мировой культуры; 
формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 
формирование читательской компетентности, потребности в 

систематическом чтении; 
овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

использование разных видов чтения: 
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково- просмотровое 

чтение); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 
средства выразительности, пересказывать произведение. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Обучающиеся научатся: 
Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
• Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 
потребности в систематическом чтении; 

• Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 
и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 

аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 
библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 
речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 
• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 
• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части; 
• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 
• рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение видовых 
особенностей (эпических, лирических, драматических), узнавание жанров устного 
народного (колыбельные песни, считалки, сказки, пословицы и др.). 

Обучающиеся научатся: 
• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 
• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку; 
• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, 
рифмы). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 
инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями. 

Обучающиеся научатся: 
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 
• читать фрагменты художественного произведения по ролям и по цепочке; 
• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в 
тексте. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 
аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 
библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, 
культура речевого общения. 
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Обучающиеся научатся: 
• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения; 
• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ 

на вопрос учителя; 
• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 
• называть имена 2-3 классиков русской литературы, перечислять 

названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 
• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать 

их содержание; 
• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью 

учителя); 
• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и 

их поступки; 
• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 
• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия 

текста, который читает учитель; 
• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного; 
• читать наизусть 2-3 стихотворений разных авторов (по выбору); 
• пересказывать текст небольшого объема; 
• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 
«Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней 
и школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых 
особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов 
(сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 
• различать сказку о животных и волшебную сказку; 
• определять особенности волшебной сказки; 
• различать сказку и рассказ. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые 
особенности фольклора: сюжетно-композиционные особенности сказки- цепочки, 
считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 
(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка - элементы сказки о 
животных и т. д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира; 
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• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не 
только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 
инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 
создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 
• понимать содержание прочитанного; 
• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы 

в соответствии с особенностями текста; 
• читать художественное произведение по ролям и по цепочке; 
• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 
коллективной работы получат возможность научиться: 
• читать выразительно поэтические и прозаические произведения; 
• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными 

текстами; 
• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 
• аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 
речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 
• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 
• называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений, 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, 
прочитанных в классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 
• выявлять авторское отношение к герою; 
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 
• читать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов (по выбору); 
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации). 
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 
• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее 

элементам; 
• самостоятельно читать выбранные книги; 
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 
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•самостоятельно работать со словарями. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: 
 узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), 

различение жанровых особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных 
и волшебная сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, 
контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 
• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 
• различать сказку и рассказ; 
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола, контраст; фигуры: повтор). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• понимать развитие сказки о животных во времени; 
• сравнивать сказку и художественное произведение. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 
инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 
создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 
чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 
определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 
произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и 
услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 
диалоговых фрагментов литературных текстов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 
коллективной работы получат возможность научиться: 
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 
• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, 

сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки 
зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 
делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 
обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 

аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 
библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 
речевого общения. 
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Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 
выборочного и изучающего чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 
части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст 
кратко и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 
классе, указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их 
основное содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 
разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 
спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры 
чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 
подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, 
титульный лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 
• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных 

задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 
определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 
тактично воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 
словари и справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение 
типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного творчества и 
авторской литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, 
олицетворение, контраст, гипербола, и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 
• представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам; 
• отличать народные произведения от авторских; 
• находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе (сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, разные 
типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 
работы получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 
мира и русских народных сказках; 
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• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 
формой (на примере классической и современной поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 
художественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 
(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 
тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их 
авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 
устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 
работы получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 
• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, 
чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 
своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 
литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Личностные и планируемые результаты 
в  предметной области «Математика» 

      Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) АООП в предметной области «Математика» предполагает достижение ими 
двух видов результатов: личностных и предметных.  
Личностные результаты дополнительный – 1 класс 
- знание правил поведения на уроке математики и следование им при организации 
образовательной деятельности; 
- позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание 
хорошо (правильно); 
- знание правил общения с учителем и сверстниками, умение отвечать на вопросы 
учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики; 
- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать 
помощь одноклассникам в учебной ситуации; 
- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, 
на основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции; 
- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в учебнике задания, 
указанного учителем; использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве 
образца для организации практической деятельности с предметами или  выполнения 
задания в тетради;  
- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в 
учебнике или иных дидактических материалах, умение их прочитать и использовать для 
выполнения практических упражнений; 
- умение отразить в речи с использованием математической терминологии предметные 
отношения (на основе анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их 
иллюстраций); 
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- умение отразить в записи с использованием математической символики предметные 
отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их 
иллюстраций);   
- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии 
с этим свои действия при выполнении учебного задания; 
- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 
- умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием 
математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии) с помощью 
учителя; 
- начальные умения производить самооценку результатов выполнения учебного задания 
(правильно – неправильно); 
- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в 
ближайшем социальном и предметном окружении; 
- начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и 
доступных видах  хозяйственно-бытового труда; 
- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к 
природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 
Предметные результаты 
     Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 
математическими знаниями и умениями и представлены дифференцированно по двум 
уровням: минимальному и достаточному. В данной рабочей программе определены 
единые планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 
на момент окончания обучающимися 1 класса.             
      Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Математика» является 
обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем отсутствие достижения этого уровня 
отдельными обучающимися не является препятствием к получению ими образования по 
этому варианту программы. Данным положением АООП следует руководствоваться при 
организации образовательной деятельности по изучению математики отдельными 
обучающимися, у которых отмечаются  локальные поражения ЦНС. Обучающиеся с 
указанной патологией могут успешно осваивать АООП по другим учебным предметам, но 
испытывать серьезные затруднения в овладении математическими знаниями и умениями, 
не овладевая даже минимальным уровнем планируемых предметных результатов по 
математике. Переводить таких обучающихся на АООП (вариант 2) в связи с отсутствием 
минимального уровня достижения планируемых результатов освоения АООП лишь по 
одному учебному предмету – математике, нецелесообразно. В отношении подобных 
обучающихся следует предусмотреть осуществление образовательной деятельности по 
математике на доступном для них уровне, по индивидуальной программе, с 
возможностью их аттестации по данной программе и переводом в следующий класс.         
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
на конец обучения в дополнительном  классе 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
Пропедевтика 
- знание (понимание в речи учителя) слов, 
определяющих величину, размер 
предметов, их массу;  
- умение сравнивать предметы по величине, 
размеру «на глаз», наложением, 
приложением (с помощью учителя); 
сравнивать предметы по массе с помощью 

- знание и использование в собственной 
речи слов, определяющих величину, размер 
предметов, их массу; 
- умение сравнивать предметы по величине, 
размеру «на глаз», наложением, 
приложением; сравнивать предметы по 
массе с помощью мускульных ощущений; 
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мускульных ощущений; 
- знание слов, отражающих количественные 
отношения предметных совокупностей, 
умение использовать их в собственной 
речи; 
- выполнение оценивания и сравнения 
количества предметов в совокупностях «на 
глаз», путем установления взаимно 
однозначного соответствия, выделения 
лишних, недостающих предметов (с 
помощью учителя); уравнивание 
предметных совокупностей по количеству 
предметов, их составляющих; 
- умение увеличивать и уменьшать 
количество предметов в совокупности, 
объемах жидкостей, сыпучего вещества;  
 
- знание и использование в собственной 
речи слов, определяющих положение 
предметов в пространстве, на плоскости; 
 
- определение положения предметов в 
пространстве относительно себя, по 
отношению друг к другу; определение 
положения предметов на плоскости; 
перемещение предметов в указанное 
положение (с помощью учителя); 
- установление и называние порядка 
следования предметов (с помощью 
учителя); 
- знание частей суток, порядка их 
следования;  
- овладение элементарными временными 
представлениями, использование в речи при 
описании событий собственной жизни слов: 
сегодня, завтра, вчера, рано, поздно, 
вовремя, давно; 
 
- узнавание и называние геометрических 
фигур; определение формы знакомых 
предметов путем соотнесения с 
геометрическими фигурами. 

- знание слов, отражающих количественные 
отношения предметных совокупностей, 
умение использовать их в собственной 
речи; 
- выполнение оценивания и сравнения 
количества предметов в совокупностях «на 
глаз», путем установления взаимно 
однозначного соответствия, выделения 
лишних, недостающих предметов; 
уравнивание предметных совокупностей по 
количеству предметов, их составляющих; 
- умение увеличивать и уменьшать 
количество предметов в совокупности, 
объемах жидкостей, сыпучего вещества; 
объяснять эти изменения; 
- знание и использование в собственной 
речи слов, определяющих положение 
предметов в пространстве, на плоскости; 
 
- определение положения предметов в 
пространстве относительно себя, по 
отношению друг к другу; определение 
положения предметов на плоскости; 
перемещение предметов в указанное 
положение; 
 
- установление и называние порядка 
следования предметов; 
 
- знание частей суток, порядка их 
следования;  
- овладение элементарными временными 
представлениями, использование в речи при 
описании событий окружающей жизни 
слов: сегодня, завтра, вчера, на следующий 
день, рано, поздно, вовремя, давно, 
недавно; 
- узнавание и называние геометрических 
фигур; определение формы предметов 
путем соотнесения с геометрическими 
фигурами. 

Нумерация 
- знание количественных, порядковых 
числительных от 1 до 10 в прямом порядке; 
месте каждого числа в числовом ряду в 
пределах 10; 
 
- откладывание чисел в пределах 10 с 
использованием счетного материала; 
- умение прочитать запись числа в пределах 
10; записать число с помощью цифр; 

- знание количественных, порядковых 
числительных от 1 до 10 в прямом и 
обратном порядке; месте каждого числа в 
числовом ряду в пределах 10; 
- откладывание чисел в пределах 10 с 
использованием счетного материала; 
- умение прочитать запись числа в пределах 
10; записать число с помощью цифр; 
- осуществление счета в пределах 10, 
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- осуществление счета предметов в 
пределах 10, присчитывая по 1; 
обозначение числом количества предметов 
в совокупности; 
  
- выполнение сравнения чисел в пределах 
10 с опорой на установление взаимно 
однозначного соответствия предметных 
совокупностей или их частей;   
- знание состава чисел от 2 до 10 из двух 
частей (чисел) с опорой на разложение 
предметной совокупности на две части; 
-знание десятичного состава двузначных 
чисел, место единиц и десятков в 
двузначном числе. 

присчитывая, отсчитывая по 1 и равными 
числовыми группами по 2; обозначение 
числом количества предметов в 
совокупности;   
- выполнение сравнения чисел в пределах 
10; 
 
 
 
- знание состава чисел  от 2 до 10 из двух 
частей (чисел); 
 
- знание десятичного состава двузначных 
чисел, место единиц и десятков в 
двузначном числе. 

Единицы измерения и их соотношения 
- знание единиц измерения (мер) стоимости 
(1 р., 1 к.), длины (1 см), массы (1 кг), 
емкости (1 л), времени (1 сут., 1 нед.);  
 
- умение прочитать и записать число, 
полученное при измерении величин одной 
мерой (с помощью учителя); 
- узнавание монет, называние их 
достоинства; осуществление замены и 
размена монет в пределах 10 р.;  
- знание названий, порядка дней недели (с 
помощью учителя), количества суток в 
неделе. 
 

- знание названий величин (стоимость, 
длина, масса, емкость, время) и их единиц 
измерения (мер): 1 р., 1 к., 1 см, 1 кг, 1 л, 1 
сут., 1 нед.; 
 
- умение прочитать и записать число, 
полученное при измерении величин одной 
мерой; 
- узнавание монет, называние их 
достоинства; осуществление замены и 
размена монет в пределах 10 р.; 
- знание названий, порядка дней недели, 
количества суток в неделе. 

Арифметические действия 
- знание названий арифметических 
действий сложения и вычитания, их знаков  
(«+» и  «-»);  
- составление числового выражения (1 + 1, 
2 – 1) на основе соотнесения с предметно-
практической деятельностью (ситуацией); 
- понимание сущности знака «=» и умение 
его использовать при записи числового 
выражения в виде равенства (примера): 1 + 
1 = 2, 2 – 1 = 1; 
- понимание смысла действий сложения и 
вычитания, умение их иллюстрировать в 
практическом плане при выполнении 
операций с предметными совокупностями; 
- выполнение сложения и вычитания чисел 
в пределах 10 на основе  пересчитывания 
предметов, присчитывания и отсчитывания 
по 1; 
 
 

- знание названий арифметических 
действий сложения и вычитания, их знаков  
(«+» и  «-»); 
- составление числового выражения (1 + 1, 
2 – 1) на основе соотнесения с предметно-
практической деятельностью (ситуацией); 
- понимание сущности знака «=» и умение 
его использовать при записи числового 
выражения в виде равенства (примера): 1 + 
1 = 2, 2 – 1 = 1; 
- понимание смысла действий сложения и 
вычитания, умение их иллюстрировать в 
практическом плане при выполнении 
операций с предметными совокупностями; 
- выполнение сложения и вычитания чисел 
в пределах 10 на основе  знания состава 
чисел. 
- практическое использование при 
нахождении значений числовых выражений 
(решении примеров) переместительного 
свойства сложения (2 + 7, 7 + 2). 
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Промежуточная аттестация по учебному предмету проводится в конце учебного года 

в форме  проверочной работы. 
2 класс  
Предметные результаты 
Минимальный уровень: 
- знание числового ряда 1—20 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 
20, с использованием счетного материала; 
- знание названий компонентов сложения, вычитания; 
- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания. 
- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
- и применение переместительного свойства сложения; 
- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 20; 
- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 
измерении двумя мерами; 
- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 
месяцах; 

Арифметические задачи 
- выделение в арифметической задаче 
условия, требования (вопроса); выделение в 
условии задачи числовых данных; 
- выполнение решения задач на нахождение 
суммы, разности (остатка) в практическом 
плане на основе действий с предметными 
совокупностями, с записью решения в виде 
примера; называние ответа задачи; 
 
- составление задач на нахождение суммы, 
разности (остатка) по предложенному 
сюжету (с помощью учителя). 
 

 - выделение в арифметической задаче 
условия, требования (вопроса); выделение в 
условии задачи числовых данных; 
- выполнение решения задач на нахождение 
суммы, разности (остатка) в практическом 
плане на основе действий с предметными 
совокупностями и с помощью 
иллюстрирования, с записью решения в 
виде примера; называние ответа задачи; 
- составление задач на нахождение суммы, 
разности (остатка) по предложенному 
сюжету, готовому решению, краткой записи 
с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 
- различение плоскостных и объемных 
геометрических фигур; определение формы 
знакомых предметов путем соотнесения с 
плоскостными и объемными 
геометрическими фигурами; 
- знание линий (прямая, кривая, отрезок), 
умение их различать; 
- построение прямой линии (произвольной), 
отрезка с помощью линейки (с помощью 
учителя); 
 
- измерение длины отрезка в сантиметрах, с 
записью числа, полученного при измерении 
(с помощью учителя); построение отрезка 
заданной длины (с помощью учителя); 
- построение треугольника, квадрата, 
прямоугольника по заданным точкам 
(вершинам) с помощью учителя. 

- различение плоскостных и объемных 
геометрических фигур; определение формы 
предметов путем соотнесения с 
плоскостными и объемными 
геометрическими фигурами; 
- знание линий (прямая, кривая, отрезок), 
умение их различать; 
- построение прямой линии (произвольной; 
проходящей через одну, две точки), отрезка 
с помощью линейки; 
 
- измерение длины отрезка в сантиметрах, с 
записью числа, полученного при 
измерении; построение отрезка заданной 
длины; 
 
- построение треугольника, квадрата, 
прямоугольника по заданным точкам 
(вершинам). 
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- определение времени по часам (одним способом); 
- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 
- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 
ломаной; 
- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 
линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
- знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 
(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 
учителя). 
Достаточный уровень: 
- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 
пределах 20; 
- откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием счетного материала; 
- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания; 
- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
- знание и применение переместительного свойство сложения; 
- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 20; 
- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 
измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 
- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 
календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 
- определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 
задач; 
- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 
два действия; 
- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 
ломаной; 
- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 
и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 
- знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 
(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге. 
Личностные результаты 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
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10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Нормативная база 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1599) 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.; 
Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию»; 
Основная образовательная программа начального общего образования; 
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Москва 
"Просвещение", 2017; 
Учебный план образовательного учреждения на 2016/2017 учебный год, принятый 
педагогическим советом. 
 3 класс  
В процессе обучения в 3 классе у учащихся формируются следующие личностные БУД: 
Личностные БУД: 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве 
класса, школы; 

• пользоваться учебной мебелью и школьными принадлежностями; соблюдать правильную 
рабочую позу и порядок на рабочем месте; 

• проявлять доброжелательность и эмоционально — нравственную отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей; обращаться за помощью и 
принимать помощь; 

• проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей; 
Предметные БУД: 
• распознавать геометрические фигуры: уметь находить их, обводить по точкам, 
раскрашивать; описывать свойства геометрических фигур; соотносить реальные предметы 
с моделями рассматриваемых геометрических фигур; 
• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
• читать, писать, выполнять доступные арифметические действия в пределах 8; 
• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 
текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса: 
В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 6.4. 
адаптированной основной общеобразовательной программы результативность обучения 
может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 
психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 
обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся. 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 
умственной отсталостью АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4. 
как возможные(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 
специфическими образовательными потребностям обучающихся. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- выделять формы (куб, шар, квадрат, круг, треугольник, призма), величины (большой, 
маленький, длинный, короткий и др.) в предметах по подражанию действиям взрослого 
(задания типа «Найди такой же...»), по образцу и по словесной инструкции; 
- понимать и использовать приемы наложения и приложения при образовании дочисловых 
множеств и соотнесении предметов по величине; 
- выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по подражанию и 
образцу действия взрослого; 
- узнавать цифры 1, 2 ,3,4, 5, 6, 7, 8 и соотносить ее с количеством пальцев и предметов; 
- писать цифры 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8 по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно; 
- осуществлять выбор геометрических фигур (шар, куб, призму круг, квадрат, 
треугольник) по подражанию действиям педагога, по образцу и по словесной инструкции; 
- производить объединение фигур в группы по форме (шары, призмы, кубы, круги, 
квадраты, треугольники); 
- соотносить плоскостные и пространственные фигуры в процессе игр и игровых 
упражнений; 
- перемещаться в пространстве комнаты с помощью взрослого, по словесной инструкции 
и самостоятельно; 
- перемещать различные предметы вперед и назад по полу, по поверхности стола по 
подражанию действиям взрослого, по образцу и по словесной инструкции; 
- узнавать и называть на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 
природе, по изображениям на картинках) контрастные времена года (лето и зима), а также 
осень – весна и части суток (утро, день, вечер и ночь). 
- выполнять доступные арифметические действия. 
4 класс  
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 
— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
— Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 
на результат. 
Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления. 
— Овладение способами выполнения заданий творческого 
и поискового характера. 
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— Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
— Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач. 
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации 
и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 
величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим 
сопровождением. 
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и 
аргументировать своё мнение. 
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика». 
Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 
его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 
записи и выполнения алгоритмов. 
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии 
в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 
и интерпретировать данные. 
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— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 
её на принтере). 
 

Планируемые результаты в предметной области  
«Окружающий мир» 

личностные: 
• освоение доступной социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуация; 
• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 
• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
предметные: 
Учащиеся должны уметь: 

• Проявлять интерес к объектам и явлениям неживой природы. 
• Учитывать изменения в окружающей среде для выполнения определенных 

действий (идет дождь – открываем зонт). 
• Проявлять интерес к объектам живой природы. 
• Заботливо и бережно относиться к растениям и животным, уметь ухаживать за 

ними. 
• Соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки, у костра). 
• Различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 
• Учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья.  
Учащиеся должны знать: 

• Времена года, характерные признаки времен года, погодные изменения, их 
влиянии на жизнь человека. 

• Животный и растительный мир, их значении в жизни человека. 
• Элементарные представления о течении времени: смена событий дня, суток, в 

течение недели, месяца и т.д. 
• Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 

понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 
• Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, 

ухода за ними. 
• Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, 

река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 
 Система оценки достижений обучающихся 

 Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 
результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 
организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 
результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 
учебного года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять 
метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Основой служит анализ 
результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Предметом итоговой 
оценки должно быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной 
программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции 
обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель 
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учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 
подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 
результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении 
отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 
рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения учащимся СИПР, 
взаимодействие следующих компонентов:   

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 
• что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 
• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 
психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. При 
оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности 
ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 
показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 
практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 
инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 
«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 
значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не 
всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков 
обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 
корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-
развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий, 
следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 
результаты: 

2. Формирование учебного поведения:   
• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
• умение выполнять инструкции педагога; 
• использование по назначению учебных материалов; 
• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 
• в течение определенного периода времени, 
• от начала до конца, 
• с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 
Баллы 

Уровень сформированности навыка 
0 

Навык или умение отсутствует 
1 

Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет что-либо делать с 
ним) 

2 
Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого 

3 
Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 

4 
Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие самостоятельно 

5 
Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет действие 
самостоятельно 
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Личностные и планируемые результаты в предметной области 

«Изобразительное искусство» 
 

Подготовительный класс 
• Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 
неспецифических 
жестов 

• Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 
(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 
поведения 

• Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 
импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач 

• Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 
• Использование доступных жестов для передачи сообщения 
• Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека 
• Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал 

в коммуникативныхситуациях 
• Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 
• Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв 
1 класс 
Минимальный уровень: 
- умение ориентироваться на плоскости листа бумаги, правильно располагать 
изобразительную поверхность на столе;  
- различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений 
руки; 
 - узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, 
прямоугольник, шар, куб); 
 - узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цвета спектра; 
- правильное удерживание карандаша и кисточки, регулируя нажим, темп движения (его 
замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления 
движения. 
- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 
геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа. 
Достаточный уровень: 
- умение ориентироваться на плоскости листа бумаги, правильно располагать 
изобразительную поверхность на столе;  
-различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений 
руки; 
 -узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, 
прямоугольник, шар, куб); 
 - узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цвета спектра; 
- правильное удерживание карандаша и кисточки, регулируя нажим, темп движения (его 
замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления 
движения. 
- отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание, размазывание по 
картону, скатывание, раскатывание, сплющивание, примазывание  частей  при  
составлении  целого  объемного изображения. 
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- складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа, 
совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 
геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа, расположение детали 
предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих 
пространственных положениях, составление по образцу композиции из нескольких 
объектов без фиксации на плоскости листа. 
2 класс. 
Минимальный уровень: 
- восприятие и изображение формы предметов; 
 - соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения); 
- знание принципов построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике 
(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по 
форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре). 
- лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина, составление целого 
изображения из деталей, вырезанных из бумаги; обведение шаблонов, самостоятельное 
рисование формы объекта. 
- восприятие цвета предметов и передача его в рисунке с помощью красок. 
Достаточный уровень: 
- восприятие и изображение формы предметов; 
- обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 
передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета; 
- соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения); 
- передача пропорций предметов, строения тела человека, животных; 
- передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов; 
- лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина, составление целого 
изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта 
предметов из бумаги по контурной линии, обведение шаблонов, самостоятельное 
рисование формы объекта. 
-нахождение сходства и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в 
полосе,  замкнутый,  сетчатый,  по  содержанию:  геометрический, растительный. Знание 
принципов построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение 
одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, 
цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре). 
- практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 
аппликации, рисунке. 
- восприятие цвета предметов и передача его в рисунке с помощью красок. 
- передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния 
(радость,грусть). 
3 класс 

Минимальный уровень: 
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 
свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
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следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 
своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 
заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 
практической работы; 
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание); 
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 
произведений в соответствии с темой; 
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета; 
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 
предметов и действий. 
Достаточный уровень: 
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 
Городец, Хохлома и др.); 
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 
и аппликации; 
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 
формы предмета и др.; 
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 
рабочей тетради; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках; 
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
применение разных способов лепки; 
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 
признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 
природе, человеку, семье и обществу; 
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства; 
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 
изображение. 

4 класс 
Минимальный уровень: 
- находить сходство и различие орнамента и узора по форме,  содержанию, цвету;   
- узнавать цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные); 
- работать кистью и красками, получать новые цвета и оттенки путем смешения на 
палитре основных цветов, отражать светлотность цвета (светло-зеленый, темно-
зеленый). 
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- подбирать цветовые сочетания при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 
- применять приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 
кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная 
живопись (лессировка). 
-применять цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по 
образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

   Достаточный уровень: 
- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их 
свойств, назначения, правил хранения, обращение и санитарно-гигиенических 
требований при работе с ними; 
- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 
- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства, 
изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 
- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
- знание название предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
-знание названий некоторых народных и национальных промыслов изготавливающих 
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь. 
- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 
своей изобразительной деятельности: планирование работы, предшествие текущего и 
заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 
практической работы; 
- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющевание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание); 
- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания  несложных 
произведений в соответствии с темой; 
- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета; 
- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 
- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 
- узнавание и различение  в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 
предметов и действий. 

 
Личностные и планируемые результаты в предметной области 

« Музыка» 
1 класс 
Минимальный уровень 
• определение содержания знакомых музыкальных произведений; 
• представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 
• пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
• выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 
• правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 
• правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 
• различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
• различение песни, танца, марша; 
• передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 
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• определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 
произведений (веселые, грустные и спокойные);  

Достаточный уровень: 
• Самостоятельное исполнение разученных песен как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 
• представление обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании; 
• сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения с учетом средств музыкальной выразительности; 
• ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
• различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
• знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 
особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

• владение элементами музыкальной грамоты как средства графического 
изображения музыки.  

2 класс 
Минимальный уровень 
• Навыки певческой установки: непринужденное, но подтянутое положение корпуса 

с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 
опора на обе ноги, свободные руки; 

• исполнение выученных песен с музыкальным сопровождением с помощью 
учителя; 

• различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;  
• различение высоты звуков (высокие, низкие, средние); 
• правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1. 
Достаточный уровень: 
• Различение музыкальных инструментов. Освоение приемов игры. Сопровождение 

мелодии игрой на музыкальном инструменте. Тихая и громкая игра. Своевременное 
вступление и окончание игры. 

• различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;  
• различение песни, танца, марша;  
• исполнение выученных песен с музыкальным сопровождением самостоятельно; 
• различение музыкальных коллективов (ансамбль, оркестр). 
3 класс 

Минимальный уровень: 
-определение содержания знакомых музыкальных произведений; 
-представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 
-пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
-выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 
динамических оттенков; 
-правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 
согласных звуков в конце и в середине слов; 
-различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
-различение песни, танца, марша; 
-передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 
-определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 
(веселые, грустные и спокойные); 
Достаточный уровень: 
-самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 
сопровождением, так и без него; 
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-представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 
звучании; 
-сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 
учетом средств музыкальной выразительности; 
-ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
-различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
-знание основных средств музыкальной выразительности: особенности темпа (быстро, 
умеренно, медленно); 
-владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 
музыки 

4 класс 
Минимальный уровень: 
• Навыки певческой установки: непринужденное, но подтянутое положение корпуса 

с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 
опора на обе ноги, свободные руки; 

• определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 
предусмотренных Программой; 

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

• пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
• выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 
• правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 
• правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 
• различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
• различение песни, танца, марша; 
• передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
• определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 
• владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 
Достаточный уровень: 
• Самостоятельное исполнение разученных детских песен;  
• знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 
• представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 
• представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 
• пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 
• ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
• исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 
• различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
• навыки мягкого, напевного, легкого пения (кантилена - способность певческого 

голоса к напевному исполнению мелодии); 
• умение четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента (а капелла);  
• умение определять сильную долю на слух; 
• умение использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для выразительного исполнения песен; 
• правильная передача мелодии в диапазоне до1 – до2. 

Планируемые личностные результаты 
1 класс 
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• Наличие интереса к  музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 
элементарных эстетических суждений; 

• наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; 
• элементарный опыт музыкальной деятельности. 

2 класс 
• Первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми. 
• Сформированность коммуникативных навыков. 
• Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире. 
• Интерес к продуктам художественного творчества. 
• Сформированность мотивации учебной деятельности. 
• Адекватное использование ритуалов школьного поведения. 
• Положительное отношение к учебному труду. 
• Способность к самоконтролю, саморегуляции поведения. 
• Ориентирование в пространстве класса. 
• Положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему  городу, 

народу, России. 
• Освоение доступных социальных ролей. 
• Ценностное  отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей. 
3 класс 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия. 

4 класс 
• Первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми. 
• Сформированность коммуникативных навыков.  
• Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире. 
• Интерес к продуктам художественного творчества. 
• Сотрудничество со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 
• Сформированность мотивации учебной деятельности. 
• Адекватное использование ритуалов школьного поведения. 
• Положительное отношение к учебному труду. 
• Способность к самоконтролю, саморегуляции поведения. 
• Ориентирование в пространстве класса. 
• Готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 
• Положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему  городу, 

народу, России. 
• Освоение доступных социальных ролей. 
• Ценностное  отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
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Планируемые результаты в предметной области 

«Технология» 
Личностные результаты 
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями; 
- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье; 
- сформированность навыков самообслуживания; 
- сформированность основных бытовых навыков и умений; 
- сформированность навыков коммуникации со взрослыми; 
- сформированность навыков коммуникации со сверстниками; 
- способность к самоконтролю, саморегуляции поведения; 
-положительное отношение к учебному труду; 
- сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 
-первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми;  
-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
-интерес к продуктам художественного творчества; 
-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 
-сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 
-владение навыками гигиены и обслуживающего труда; 

Предметные результаты 
Подготовительный класс 

Минимальный уровень: 
знание правил организации рабочего места; 
знание видов трудовых работ; 
знание  названий  и  свойств  поделочных  материалов,  используемых  на  уроках  ручного  
труда,  правил  их  хранения, 
санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 
ручного труда; 
умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 
выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 
приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 
умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 
признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

умение составлять стандартный план работы по пунктам; 
умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 
древесиной; конструировать из металлоконструктора); умение выполнять несложный 
ремонт одежды. 
Достаточный уровень: 
знание правил рациональной организации труда, включающих 
упорядоченность действий и самодисциплину; знание об исторической, 
культурной и эстетической ценности вещей; знание видов художественных 
ремесел; 
умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 
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умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 
колющими инструментами, соблюдать санитарно-
гигиенические требования при выполнении трудовых работ; 
умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-художественным 
и конструктивным свойствам; 
умение отбирать в зависимости от свойств материалов и
 поставленных  
целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной 
обработки; экономно расходовать материалы; 
умение  работать  с  разнообразной  наглядностью:  составлять  план  работы  над  
изделием  с  опорой  на  предметно-операционные и графические планы, распознавать 
простейшие  технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в 
соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 
умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы; 
оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 
устанавливать причинно-следственные связи между 
выполняемыми действиями и их результатами; выполнять 
общественные поручения по уборке класса/мастерской после 
уроков трудового обучения. 

1 класс 
Минимальный уровень 
- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы (рационально располагать 
инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе); сохранять порядок на 
рабочем месте; 

- знание видов трудовых работ; 
- знание названий инструментов, необходимых на уроках труда; 
- знание и соблюдение правил техники безопасной работы с   режущими 

инструментами; 
-  усвоение основных приемов работы с различными материалами; 
- умение выслушивать инструкцию;  
- ориентировка в задании по вопросам учителя; 
 - участие в планировании ближайшей операции, выполнение работы с помощью 

учителя 
- умение показывать и называть верх, низ, правую, левую сторону листа бумаги и 

объемного изделия, длинные и короткие, маленькие и большие детали, узнавать и 
называть основные геометрические формы. 

- выполнение уборки своего рабочего места. 
Достаточный уровень 
- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы (рационально располагать 
инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе); сохранять порядок на 
рабочем месте; 

- знание видов трудовых работ; 
- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, соблюдение санитарно-
гигиенических требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках труда; 
- знание и соблюдение правил техники безопасной работы с режущими 

инструментами; 
- знание приёмов работы разметки деталей по шаблону; 
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- ориентировка в задании, сравнение образца с натуральным объектом с муляжом, с 
частичной помощью учителя; 

- умение по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий с 
опорой на предметно-операционные и графические планы; 

- контроль правильности выполнения изделий с помощью учителя: изготовление 
изделий с планированием учеником ближайшей операции по предметной карте и без нее с 
помощью учителя; самостоятельная краткая оценка своего изделия (красиво, некрасиво, 
аккуратно, похоже на образец); 

- пространственная ориентировка: правильное расположение деталей, соблюдение 
пропорций и размеров, рациональное расположение материала на рабочем месте, деталей 
макета на подставке. Более точная ориентировка с помощью учителя на плоскости листа 
бумаги, подставки: верхний левый, верхний правый, нижний левый, нижний правый углы; 
соответственно этому определять стороны, указывать с частичной помощью учителя 
положения: сзади, между, сверху, снизу, рядом, справа, слева. Употребление в речи слов, 
характеризующих пространственные признаки предметов и пространственные отношения 
между ними, операций, материалов, инструментов, приспособлений; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
- выполнение общественных работ по уборке своего места, класса после уроков 

труда. 
2 класс  

Минимальный уровень:  
- использовать пространственные характеристики при работе с листом бумаги (вверху, 
внизу, слева, справа, в центре, в углу);  
- анализировать образец с подсчётом его деталей и определением их формы;  
- определять места приклеивания аппликации, присоединения дополнительных деталей с 
опорой на образец;  
- пользоваться предметной инструкционной картой;  
- самостоятельно работать ножницами:  
Достаточный уровень:  
-знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);  
-знание видов трудовых работ;  
-знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 
ручного труда;  
- знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 
работе с ними; знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 
устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  
- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 
ручного труда;  
-анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 
свойств;  
-определение способов соединения деталей;  
-пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;  
- составление стандартного плана работы по пунктам;  
-владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  
- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью)  
- выполнение несложного ремонта одежды.  

3  класс 
Минимальный уровень 
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- знание о культурной и эстетической ценности вещей, знание видов 
художественных ремёсел. 

- самостоятельная ориентировка в  простых видах заданий.  
- составление плана работы с помощью учителя, осуществление контрольных 

действий.  
- самостоятельный осознанный  подбор материалов  по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам и инструментов для работы.  
- отбор оптимальных и доступных технологических приёмов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей. 
- самостоятельное выполнение простых видов  изделий.  
- самостоятельный отчет о технологии изготовления отдельных частей изделий и 

несложных изделий. Употребление в речи технических терминов с помощью наводящих 
вопросов учителя. 

Достаточный уровень 
- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей, знание видов 

художественных ремёсел. 
- самостоятельная ориентировка в задании.  
- самостоятельное составление плана работы, осуществление контрольных действий.  
- самостоятельный осознанный  подбор материалов  по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам и инструментов для работы.  
- отбор оптимальных и доступных технологических приёмов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей. 
- самостоятельное выполнение изделия.  
- самостоятельный отчет о технологии изготовления отдельных частей изделий и 

несложных изделий. Употребление в речи технических терминов. 
4 класс 
Минимальный уровень: 
- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 
инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 
рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ;  
- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда;  
- знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 
- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 
ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 
и свойств;  

- определение способов соединения деталей; 
- составление стандартного плана работы по пунктам; 
- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
- использование в работе доступных материалов (глина и пластилин; природные 

материалы; бумага и картон; нитки и ткань; проволока и металл; древесина);  
- конструирование из металлоконструктора; 
- выполнение несложного ремонта одежды. 
Достаточный уровень: 
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- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 
действий и самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
- знание видов художественных ремесел; 
- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 
трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- художественным 
и конструктивным свойствам; 

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 
зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

- экономное расходование материалов; 
- использование в работе разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 
простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 
соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 
корректировка хода практической работы; 

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; 
- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 
 

Личностные и планируемые результаты в предметной области 
«Адаптивная Физическая культура» 

Возможные личностные результаты: 
1. осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
2. развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-бытовыми 

умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение выполнять 
посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

3. понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 
опасности и т.д.; 

4. владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 
взаимодействия; 

5. способность к осмыслению социального окружения; 
6. развитие самостоятельности; 
7. овладение общепринятыми правилами поведения; 
8. наличие интереса к практической деятельности 

Предметные результаты: 
1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 
ограничений. 

• освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 
передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств); 

• освоение двигательных навыков, координации движений, 
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью 

• Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: усталость 
после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 
упражнений. 



57 
 

 
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми множественными 

нарушениями планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы. 

 
Система оценки результатов  включает целостную характеристику выполнения 

обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов 
образования: 
– что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования, 
– что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 
– насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, что 
у детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и 
даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель не успешности их 
обучения и развития в целом. Для выявления возможной результативности обучения 
должен быть учтен ряд факторов: 
– особенности текущего психического и соматического состояния каждого обучающегося; 
– в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные обучающемуся 
средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, 
пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная речь); 
– формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными и 
разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической деятельностью детей; 
– способы выявления умений и представлений, обучающихся с ТМНР могут быть 
представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде выполнения 
практических заданий; 
– в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 
необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер (дополнительные 
словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по 
образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно с взрослым); 
– при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения и 
степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по 
инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе с взрослым); 
– выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 
определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых 
обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей потенциального развития; 
– выявление представлений, умений и навыков, обучающихся с умственной отсталостью и 
ТМНР в каждой образовательной области должно создавать основу для дальнейшей 
корректировки СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей 
работы. Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при 
выполнении действий, операций, направленных на решении конкретных жизненных 
задач, сформулированных в СИПР. Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с 
помощью (значительной или частичной физической, по образцу, подражанию или по 
инструкции и т.д.) обучающийся выполняет осваиваемые действия и насколько он 
использует сформированные представления для решения жизненных задач. 

Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по каждому 
предмету, включенному в СИПР обучающегося, а анализ результатов позволяет 
оценить динамику развития его жизненной компетенции. 
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3.2. Содержательный раздел 

3.2.1.Программа формирования базовых учебных действий 

На ступени начального общего образования должна содержать: 
– описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ТМНР на уровне 
начального общего образования; 
– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
– характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся; 
– типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 
– описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ТМНР на 
ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 
обучения по программе начального обучения. 

 

3.2.2 Программа учебных предметов,  
курсов коррекционно-развивающей области 

Русский Язык  
• Умение при возможности писать буквы, слоги, слова 
• Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием (по физическим возможностям ребенка). 
• Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 
Чтение, речевая практика, родной язык, литературное чтение на родном языке 
Общение и чтение 
1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 
• Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных  

невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических 
изображений), неспецифических жестов.  

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 
воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные 
компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 
возрасту житейских задач. 

• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.  

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 
общения: использование предметов для выражения потребностей путем указания на них 
жестом, взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с 
графическими изображениями объектов и действий путем указательного жеста; 
использование доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью 
электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 
мира, личным опытом ребенка.  

• Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного 
мира.  
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• Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 
коммуникативных ситуациях.  

• Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, 
названия хорошо известных предметов и действий 

• Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 
слова.  

Математика.  
1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 
• Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  
• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. 

Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много, большой – 
маленький и т.д.).  

• Умение различать части суток, соотносить действие с временными 
промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять 
время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 
доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 
наглядность.  

• Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 
обозначать его цифрой.  

• Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.  
• Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-

ти. 
• Умение обозначать арифметические действия знаками.  
• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 
3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 
• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.  
• Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь 

мерками и измерительными приборами.  
• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  
• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  
Окружающий мир 
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 
природным и климатическим условиям. 

• Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  
• Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, 

земле, воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных 
ископаемых). 

• Представления о временах года, характерных признаках времен года, 
погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  
• Интерес к объектам живой природы.  
• Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, 

ягодах, птицах, рыбах и т.д.). 
• Умение заботливо и бережно  относиться к растениям и животным, 

ухаживать за ними.  
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• Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  
3) Элементарные представления о течении времени.  
• Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с 

временем года.  
• Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение 

недели, месяца и т.д. 
Изобразительное Искусство 
1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни. 
• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  
• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  
• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации.  
2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.  
• Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  
• Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация 

результата своей работы.  
• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и 

чужойтворческой деятельности. 
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  
• Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной творческой деятельности. 
• Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах 
рисунков.  

Музыка.  
1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 
выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 
движении под музыку, пении. 

• Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 
движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

• Умение слушать разную по  характеру музыку и двигаться в соответствии с 
характером музыкального произведения.  

• Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 
мелодии игрой на музыкальных инструментах.  

• Получение удовольствия, радости от совместной и 
самостоятельноймузыкальной деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 
• Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 
• Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях.  
Технология  
1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.  
• Интерес к предметному рукотворному миру;  
• умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 
• умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций и др.);  
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• умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных 
действий. 

• Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: 
 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно 

со взрослыми. 
 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 
взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные 
ситуации дома и в школе. 

Адаптивная физическая культура 
1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  
• освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  
• освоение двигательных навыков, координации движений,  
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью  
• Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической 

нагрузкой: усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после 
физических упражнений. 

Программы коррекционных – развивающих курсов 
Сенсорное развитие. 
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный 
опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 
значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько 
полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт 
спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем 
большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который накапливается в 
процессе восприятия различных ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными к 
воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 
средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 
психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 
систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 
восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 
запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 
Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 
ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 
психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-
двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 
обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 
распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 
будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 
оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 
водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 
материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 
наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Содержание коррекционного курса. 
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Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 
неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 
расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за 
движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 
вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом.   

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, 
расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным 
перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника 
звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по 
звучанию.  

Кинестетическое восприятие.  Адекватная эмоционально-двигательная реакция на 
прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 
металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 
теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 
Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на 
давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 
вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на 
соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по 
характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).  

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху.  
Восприятие вкуса.  Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, 
сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств 
продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

Предметно-практические действия 
Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 
формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих 
детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 
неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 
помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической 
деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 
манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 
действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 
действий с различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 
материалами», «Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 
осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 
деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 
используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 
бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-
практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить 
(кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания 
(мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой 
величины) и др. 

Содержание коррекционного курса. 
Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. 

Размазывание материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание 
материалов. Наматывание материала. 
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Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание 
предмета. Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой, 
пальцем). Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. 
Вынимание предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление 
предметов. Нанизывание предметов. 

Двигательное развитие  
Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 
функций человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-
двигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной 
деятельности обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к 
движению и функциональному использованию двигательных навыков является целью 
данного коррекционного курса.  

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на 
специально организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной физкультуры 
и/или учителями адаптивной физкультуры.  

Содержание коррекционного курса. 
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. 
Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации 

(кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; 
мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 
автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, 
коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и 
др. 

Альтернативная коммуникация. 
Общение – это неотъемлемая составляющая жизни  человека. Каждый человек 

занимает в обществе определенное место и всегда находится в каких-либо отношениях с 
другими окружающими людьми. Для ребенка с ТМНР обучение общению представляет 
большую значимость. Его учат выражать свои желания, нужды, просить о помощи, 
реагировать на слова говорящих с ним людей. Эта способность является  тем средством, с 
помощью которого он адаптируется в окружающем мире и учится жить в нем. Ребенок с 
ТМНР, не владеющий вербальной речью, становится непонятным окружающим, что 
затрудняет полноценное общение с ним. Выходом из этой ситуации является обучение 
ребенка использованию альтернативных средств коммуникации. Альтернативные средства 
общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или 
замены речи (в случае ее отсутствия).  

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по 
предмету «Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение 
детей альтернативной коммуникации как средству, а в рамках предмета «Общение» 
происходит обучение детей умению пользоваться этим средством.  



64 
 

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, 
знаковые системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв,  
коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства 
(например: Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а 
также компьютерные програмы (например: PicTop) и синтезирующие речь устройства 
(например: Apple iPad и программа «Общение» и др.). 

Содержание коррекционного курса. 
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 в 

школе, дома и в других местах.  
Освоение технических коммуникативных устройств, например, записывающих 

устройств: Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др., а также 
компьютерных устройств, синтезирующих речь, например, Apple iPad (программа 
«Общение» и др.).  

Коррекционно-развивающие занятия 
Коррекционно-развивающие занятия направлены:  
на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не 

предусмотренных содержанием программ по учебным предметам;  
на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными;  
на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала.  
Возможности усвоения программного материала у разных детей с ТМНР 

определяют объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. Учитывая 
особенности психофизического развития и индивидуальные возможности конкретного 
обучающегося, образовательная организация может расширить содержание включенного в 
СИОП учебного предмета дополнительными задачами.  

3.2.3. Программа нравственного развития (воспитания) 
Программа нравственного развития (воспитания)обучающихся с ТМНР должна 

быть направлена на обеспечение их нравственного развития в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы должны быть положены ключевые воспитательные 
задачи, базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие 
ценности в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 
и поведения. 

Программа должна обеспечивать: 
• организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и 
нормы поведения; 

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 
этническую и региональную специфику. 

Программа должна включать: цель, задачи, основные направления работы, 
перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 
поведения обучающихся с ТМНР), формы организации работы. 
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3.2.4.Программа формирования экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни 

Должна обеспечивать: 
• формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 
и окружающей среды; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 
характера учебной деятельности и общения; 

• формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 
плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым; 

• умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, 
мытье рук после посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями; 

• потребность содержать тело, одежду в чистоте, следить за своим внешним 
видом; 

• формирование установок на использование здорового питания; 
• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей; 
• развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой; 
• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

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

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа должна содержать цели, задачи, планируемые результаты, основные 
направления и перечень организационных форм. 

3.2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 
выявления педагогом, психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 
При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание 
следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и 
уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, 
предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 
индивидуальные особенности каждого учащегося. 
Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий определяется согласно 
индивидуального маршрута ребенка. 
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С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с 
нарушениями пространственных представлений, могут быть введены коррекционно-
развивающие занятия, обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой 
моторики. 
Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА должна 
соответствовать структуре данного вида программы, представленной в ФГОС начального 
общего образования. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи 
для всех категорий детей с НОДА, осваивающих вариант 6.4. ФГОС НОО. 

Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы, 
дополняющей основную образовательную программу: 
- психологическая коррекция познавательных процессов; 
- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 
- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 
- коррекция нарушений речи; 
- коррекция нарушений чтения и письма. 

Содержание коррекционно-развивающих занятий: 
Обеспечивают: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТМНР, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико- педагогической 
помощи обучающимся с ТМНР с учетом их особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 
- возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации. 

 
3.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования  и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихсяс 
ТМНР путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 
совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА,ТМНР и без таковых), различных 
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 
возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, с ТМНР так и их обычно 
развивающихся сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 
дополнительного образования детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В 
период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, реализуемые во внеурочной 
деятельности, включаются в СИОП. 

К  основным направлениям внеурочной деятельности относятся коррекционно-
развивающие (психокоррекционные - занятия с психологом и занятия с логопедом); 
духовно-нравственные - Курс «Добру откроется сердце», общекультурное – «Праздники, 
традиции и ремесла народов России», Театральная студия «Петрушка», «Новая жизнь 
старых вещей!», социальное – «Наш уютный уголок», «Юный цветовод», 
общеинтеллектуальное – Курс «Книга учит жить». 
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В 1-4 классах внеурочная деятельность включает  реализацию 5 направлений. 
1 общекультурное направление представлено театральной студией «Петрушка, проектной 
деятельностью «Новая жизнь старых вещей». 
2 Общеинтеллектуальное направление представлено организацией курса «Книга учит 
жить», «Друзья Лего», «Шахматный клуб». 
3 социальное направление организуется через проектную деятельность «Наш уютный 
уголок», «Юный цветовод». 
4 Духовно-нравственное направление предоставлено работой клубов «Добру откроется 
сердце». 
5 «Праздники и традиции, ремесла народов России». 
6 Спортивно-оздоровительное направление осуществляется через спортивно- массовую 
работу с детьми по обучению плаванию. 

3.3. Организационный раздел 

3.3.1. Учебный план 
Учебный план  МБОУ СОШ рп Тамала, реализующих ООП НОО на основе ИП для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4.) 
составлен на основании следующих нормативно-правовых и инструктивно – 
методических документов: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказа Министрества образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. 
№1598 (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3.02.2015г. 
Регистрационный №35847) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г 
Об утверждении СаНПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- инструктивно-методическое письмо Министерства образования Пензенской 
области  «Об организации работы по реализации ФГОС НОО ОВЗ » от 11.07.2016г. №01-
16/684; 

- Устав МБОУ СОШ рп Тамала Пензенской области; 
- Адаптивная основная общеобразовательная программа ФГОС НОО ОВЗ МБОУ 

СОШ рп.Тамала. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. РЕЖИМ РАБОТЫ. 
 
Учебный план МБОУ СОШ рп Тамала обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПин 2.4.2. 3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания о организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптивным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ и 
предусматривает 5-летний срок освоения для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями и нарушением опорно-двигательного аппарата» (вариант 6.4) 

 
Дополнительные каникулы для первоклассников – 3 неделя февраля (7 дней). 
Календарный учебный график МБОУ СОШ р.п Тамала устанавливается на основе 
требований санитарных норм, правил внутреннего трудового распорядка. 
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Учебные занятия начинаются в 8.30 часов утра. Проведение нулевых уроков  не 
допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Школа работает в режиме пятидневной недели. Образовательная недельная нагрузка 
равномерно распределяется в течение всей учебной недели, при этом объем максимальной 
допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков и 
один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. Общая учебная нагрузка 
для учащихся 1 классов 33 учебных недели, для 2-4 классов 34 учебных недели. 

Обучение в классах для детей с ТМНР осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену; 

- в классах очно -заочной формы обучения занятия проводятся по индивидуальному 
расписанию и индивидуальному учебному плану (индивидуальное обучение на дому по 
основным предметам, с посещением в классе коррекционно-развивающих занятий, 
мероприятий воспитательного характера по возможности.) 

- использование  ступенчатого режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре- по 4 урока по 35 минут 
каждый, январь- май по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 
минут; 

- для посещающих группу продленного дня организуется 3-разовое питание и две 
прогулки; 

- в первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий; 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
осуществляется следующим образом. В сентябре- октябре четвертый урок и один раз в 
неделю пятый урок проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 
уроки-театрализации, уроки-игры.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная 
деятельность в 1-4 классах организуется за счет государственного финансирования. 
Количество часов, отведенных на изучение федерального компонента, соответствует 
государственному образовательному стандарту начального общего образования.  

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрировано с 
предметом «Физическая культура». 

В первых классах третий час учебного предмета «Физическая культура» 
используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Часы, отведенные на преподавание предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» входит в обязательную часть учебного плана. На 
основании локального акта МБОУ СОШ рп Тамала и учебного плана школы. Предметы 
родной язык и литературное чтение на родном языке проводится по 0,5 ч в неделю. 
Первое полугодие проводится по 1ч в неделю литературное чтение на родном языке, 2 
полугодие проводится родной язык по 1 часу в неделю. Общее количество часов в год для 
1 класса 16,5 ч., для 2-4 кл. 17ч. Родного языка, литературного  чтения на родном языке 
для 1 класса 16,5 ч, для 2-4 кл 17ч в год. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 
предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 
обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 
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деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 
Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений 
внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые 
являются обязательными для обучающихся с НОДА и  ТМРН. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, 
не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 
на реализацию основной образовательной программы. 

При обучении по адаптированной основной образовательной программе начального 
общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального 
малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными 
образовательными потребностями. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные 
занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а 
также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в 
пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. 
Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие 
занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 
также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 
развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 
ребенка. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 
индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 
внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 
занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией 
самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 
локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: 
занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные  занятия по коррекции и 
развитию когнитивных функций. Все эти занятия проводятся в индивидуальной форме. 
Продолжительность занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 
предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 
исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 
формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 
формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 
Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 
физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 
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Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 
образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 
АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 
которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка 
и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 
включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 
учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 
создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности.  

В области «Физическая культура» в учебном плане предусмотрен предмет 
«Адаптивная физическая культура» (АФК). В случае необходимости  целесообразно 
замены групповых занятий АФК индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми 
двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно работать 
по коррекции индивидуального двигательного дефекта. Решение об изучении учебного 
предмета «Адаптивная физическая культура» принимается образовательной организацией 
исходя из степени тяжести двигательных нарушений. В случае исключения данного 
предмета из учебного плана, освободившиеся часы могут быть добавлены на изучение 
каких-либо предметов из обязательной части учебного плана.  

Количество индивидуальных часов по коррекции двигательного дефекта для 
каждого учащегося определяется медицинской службой в зависимости от тяжести 
двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

Учебный план для обучающихся с ТМНР (вариант 6.4.) разработан на основе 
федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии», методических рекомендаций Министерства 
образования и науки Российской Федерации по вопросам обучения детей с ОВЗ и детей-
инвалидов. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 
познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 
связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 
общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 
детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 
личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 
категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается 
в названиях учебных предметов: альтернативное чтение, графика и письмо, развитие речи 
и окружающий мир, математические представления и конструирование, здоровье и 
основы безопасности жизнедеятельности, музыка и движение, социально-бытовая 
ориентировка, ручной труд, адаптивная физкультура. 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе 
предметно-практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему 
специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают 
большое количество игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуально-групповых занятий; 
продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, 
исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния 
детей. 

 
Учебный план, для учащихся 1-4 классов,  обеспечивающий реализацию АООП для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата   (вариант 6.4 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

 Количество часов 

1. Обязательная часть 1 

Подгото
витель 

ный 

I 
класс 

   2 
класс 

3 
клас
с 

                                                                                              
4 класс 

Итого  

часов 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык  2 (66) 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 336 

 Чтение  1(33) 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 168 

Речевая 
практика 

1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 168 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

 

Родной язык 0,5 
(16,5) 

0,5 
(16,5) 

0,5 
(17) 

0,5 
(17) 

0,5 
(17) 

84 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

0,5 
(16,5) 

 

0,5 
(16,5) 

 

0,5 
(17) 

 

0,5 
(17) 

 

0,5 
(17) 

 

84 

Математика  Математика 1(33) 1(33) 1(34) 1(34) 2 (68) 202 

Окружающий 
мир 

Окружающий 
мир 

 

1 (33)  1 (33)  2 (68) 2 (68) 1 (34) 236 

 

Искусство Изобразительно
е искусство 

1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 168 

Музыка  1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 168 

Технология  Технология 1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 168 

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физическая 
культура 

3 (99) 3 (99) 3 (102) 3 
(102) 

3 (102) 504 

Итого  

 

13 (429) 

  

13 
(429) 

14 
(476) 

14 
(476) 

                                                      
14 

(476) 

2286 

 

2. Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

8 (264) 8(264
) 

9 (306) 9 
(306) 

9 (306) 43(1446) 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 2 (66) 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 336 

Литературное 
чтение 

3(99) 3(99) 3 (102) 3 
(102) 

3 (102) 504 

Речевая 
практика 

  1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 
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3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Кадровые условия 
Кадровое обеспечение- характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 
обучающегося с НОДА в системе школьного образования. Образовательная организация, 
реализующая программу начального общего образования для обучающихся с НОДА, 
должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 
имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 
основную образовательную программу начального общего образования для обучающихся 
с НОДА, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 
государственной или муниципальной образовательной организации – также 
квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации через курсы повышения квалификации; ведения 
методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования 
современных образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА. 

В штат специалистов МБОУ СОШ им.Героя РФ Р.А.Китанина рп Тамала 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

 

 

Математика  Математика 3(99) 3(99) 3(102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3(102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3 
(102)  

15(504
) 

Окружающий 
мир                                                                                                                                                                                                                                 

       

Искусство        

Технология         

Физическая 
культура 

       

Всего    21  
(693) 

21  
(693) 

23(782) 23 (782) 23 
(782) 

111 
(3732) 

Внеурочная деят  
(включая 
коррекционно 

-развивающую 
область) 

Занятия с 
психологом 

Занятия с 
логопедом 

Занятия с 
дефектологом 

      



73 
 

Пензенской области, реализующей варианты программы 6.4. для обучающегося с НОДА, 
входят учитель, логопед, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, 
медицинский работник.  

Учителя, реализующие адаптированные общеобразовательные программы на 
основе ИП для обучающихся с ТМНР, должны иметь высшее образование специального 
профиля и пройти повышение квалификации в области изучения и обучения детей с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития в объеме не менее 144 часов: 

Педагог-психолог, принимающий участие в реализации адаптированной  
образовательной программе (варианты 6.4.), должен иметь высшее профессиональное 
образование по одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  
– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 
ОВЗ;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному 
из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  
– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  
– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 
– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 
– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 
работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 
спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 
пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной 
физкультуры, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 
предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 
пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной 
педагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 
формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 
(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 
НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 
Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного 
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образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 
соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 
предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне 
зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции 
ребёнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты 
определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 
программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 
статьей. 

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 МБОУ СОШ  рп Тамала 
Пензенской области. 

Структура расходов на образование включает: 
– образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и 

индивидуального учебного плана; 
– сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в МБОУ СОШ  рп Тамала Пензенской области; 
– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 
– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 
Расчет объема подушевого финансирования общего образования ребенка с ТМНР 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 
зафиксированных в индивидуальной программе обучения и в индивидуальном учебном 
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плане, разработанными образовательным учреждением.  
Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение МБОУ СОШ рп 

Тамала Пензенской области, определяется также с учетом количества классов. За каждым 
классом закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными 
документами Министерства образования и науки РФ.  

1. Образование ребенка на основе индивидуальной программы обучения (ИПО) и 
индивидуального учебного плана. Индивидуальные образовательные потребности ребенка 
отражаются в ИПО в форме перечня содержательных образовательных областей и 
соответствующих им образовательных задач, актуальных для образования ребенка в 
течение учебного года, установленных в ходе диагностики (мониторинга / промежуточной 
аттестации) развития (результатов обучения) ребенка. Объем (количество часов) 
предоставления образовательных услуг устанавливается индивидуальный учебный план 
по каждой образовательной области, содержание которых отражено в ИПО.  

2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 
нахождения в МБОУ СОШ рп Тамала Пензенской области обеспечивается 
сопровождающими воспитателями / тьюторами. Объем финансирования данной услуги 
рассчитывается исходя из количества времени, необходимого для обеспечения помощи 
ребенку на занятии с учителем, в процессе самообслуживания и при проведении 
свободного времени (перемены). Количество времени, необходимое на работу 
сопровождающих определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, 
отраженных в ИПО.  

3. В целях обеспечения непрерывности и преемственности  образовательного 
процесса в условиях образовательной организации и семьи, предусматривается 
консультативная работа специалистов образовательной организации с семьями 
обучающихся. Финансирование данной услуги планируется из расчета не менее одного 
часа в месяц по каждой содержательной области, включенной в ИУП.  

4. Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 
информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и 
другим оборудованием для организации образования детей с ТМНР с учетом ИПО и 
индивидуальной программой реабилитации (ИПР).  

Материально-технические условия 
Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО 

для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры МБОУ СОШ рп Тамала 
Пензенской области. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 
беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, 
поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса должно быть доступно 
ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования должны обеспечивать 
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования детей с НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  
– требований охраны труда; 



76 
 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 
объектам инфраструктуры МБОУ СОШ рп Тамала Пензенской области. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования детей с НОДА 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) МБОУ СОШ рп Тамала Пензенской области (площадь, 
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 
оборудование);  

– зданию МБОУ СОШ рп Тамала Пензенской области (доступная архитектурная 
среда во всех помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для 
осуществления образовательного процесса на ступени начального общего образования, их 
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 
индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для 
активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 
зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 
искусством; 

– актовому залу;  
– спортивным залам,  игровому и спортивному оборудованию;  
– помещениям для медицинского персонала; 
– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 
– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 
искусства, технологической обработки и конструирования).  

МБОУ СОШ рп Тамала Пензенской области самостоятельно за счет выделяемых 
бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 
финансовых средств  обеспечивают оснащение образовательного процесса на ступени 
начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья отвечают не только общим, но и специфическим 
образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в 
структуре материально-технического обеспечения процесса образования каждой 
категории обучающихся с НОДА  отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 
– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии); 
– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и 
позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Важным условием реализации образовательной программы начального общего 
образования для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 
является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТМНР к объектам 
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инфраструктуры МБОУ СОШ рп Тамала Пензенской области. 
С этой целью на территории предусмотрены плавные переходы (спуски) с одного 

уровня рельефа на другой, например, с тротуара на проезжую часть и др. На объектах 
игровых площадок предусмотрены возможность их использования детьми с различными 
нарушениями (зрения, слуха, координации, опорно-двигательного аппарата). Здание 
оборудовано пандусами,  дверными проемами (шириной не менее 90 см), поручнями.  

В помещениях для обучающихся с ТМНР  предусмотрено специальное 
оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс детей с ТМНР, 
присмотр и уход за обучающимися, а также обеспечивать их максимально возможную 
самостоятельность в передвижении, коммуникации, осуществлении учебной 
деятельности.  

Рабочее / учебное место ребёнка с ТМНР создано индивидуально с учетом его 
особых образовательных потребностей, а также сопутствующих нейросенсорных 
нарушений.  

При организации учебного места учтены возможности и особенности моторики, 
восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения 
организованы учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм 
обучения. С этой целью в помещении класса  созданы специальные зоны. Кроме учебных 
зон,  предусмотрены места для отдыха и проведения свободного времени. С учетом того, 
что детей с ТМНР необходимо учить занимать свое свободное время, в соответствующих 
местах также предусмотрено обучающая деятельность.  

Содержание образования детей с ТМНР включает задачи, связанные с 
формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, 
гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности 
согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для формирования данных 
навыков являются мобильными и готовятся педагогическими работниками в 
соответствующих помещениях.  

Успешному образованию ребенка с ТМНР во многом способствуют технические 
средства, к которым относятся ассистивные и вспомогательные технологии. Для 
достижения ребенком большей независимости в передвижении, коммуникации и 
облегчения доступа ребенка с ТМНР к образованию необходимо подобрать 
вспомогательные средства и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него 
нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства 
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы).  

К ассистивным технологиям относятся: 
– индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 

вертикализаторы и др.);  
– подъемники; 
– приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 
– электронные адаптеры, переключатели и др.  
Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения (включая 
специализированные компьютерные инструменты обучения) дают возможность 
удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ТМНР, способствуют 
мотивации учебной деятельности, позволяют получить качественные результат, даже когда 
возможности ребенка существенно ограничены.  

Особые образовательные потребности детей с ТМНР вызывают необходимость 
специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 
осуществлять процесс обучения по всем содержательным областям.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной 
области «Язык» предполагает использование, как вербальных, так и невербальных средств 
коммуникации.  
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Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации могут 
являться: 

– специально подобранные предметы,  
– графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 
коммуникативные альбомы), 

– алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 
«глобального чтения»),  

– электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, электронные 
коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 
программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).  

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 
развития вербальной (речевой) коммуникации с теми детьми, для которых она становится 
доступной.  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 
разнообразного дидактического материала в виде: 

– предметов различной формы, величины, цвета,  
– изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 
– оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,  
– программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 
– калькуляторы и другие средства. 
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Окружающий мир» происходит с 
использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 
проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 
опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 
обучающихся с ТМНР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 
средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 
расположенные в здании МБОУ СОШ рп Тамала Пензенской области.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях происходит с 
использованием средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт 
детей с ТМНР. В частности, сенсорных средств, воздействующих на различные 
чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на 
окружающую действительность. Специальный учебный и дидактический материал 
необходим для образования детей с ТМНР в областях «Искусство» и «Технология». 
Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 
художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 
кисточек и др.), позволяющих ребенку с ТМНР овладевать отдельными операциями в 
процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий ИЗО необходим 
большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 
развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 
(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 
соответствующих мастерских.  

На занятиях музыкой обеспечено обучающимся с ТМНР использование доступных 
музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а 
также оснащение актовых залов воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 
оборудованием. 

Содержательная область «Адаптивная физическая культура» обеспечивает 
обучающихся с ТМНР возможностью физического самосовершенствования, даже если их 
физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение 
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физкультурных залов  предусмотрено как обычное (для спортивных залов школ), так и 
специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными 
нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды (с 
ортопедическими средствами) и др.  

Обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и 
взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс 
образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.) 

Учебно-методическое оснащение 

Класс  Программа    Учебники 

1 Программа специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под 
редакцией В.В.Воронковой. 

Букварь. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Воронкова В.В., Коломыткина И.В.     В 
2 ч. Ч. 1 / А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. 
Шишкова. – М. : Просвещение 

Математика. 1класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Алышева Т.В. «Просвещение» 

Развитие речи. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Худенко Е.Д. «Просвещение» 

2 Программа специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под 
редакцией В.В.Воронковой. 

 

 

Русский язык. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид). Якубовская Э.В.Аксенова А.К. 
«Просвещение» 

Чтение. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид). (в 2 частях) Ильина С.Ю. 
«Просвещение» 

Речевая практика Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Комарова С.В. «Просвещение» 

Математика. 2класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Алышева Т.В. «Просвещение» 

Мир природы и человека. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (VIII вид) Матвеева Н.Б. 
«Просвещение» 

Технология. Ручной труд. 2 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (VIII вид) Кузнецова Л.А. 
«Просвещение» 

3 Программа специальных Русский язык. Учебник для специальных 
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(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под 
редакцией В.В.Воронковой. 

 

 

(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид). Якубовская Э.В. Аксенова А.К. 
«Просвещение» 

Чтение. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид). (в 2 частях) Ильина С.Ю. 
«Просвещение» 

Речевая практика . Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Комарова С.В. «Просвещение» 

Математика. 3 класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Эк В.В. «Просвещение» 

Мир природы и человека. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (VIII вид) Матвеева Н.Б. 
«Просвещение» 

Технология. Ручной труд. 3 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (VIII вид) Кузнецова Л.А. 
«Просвещение» 

4 Программа специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида  

 

 

Русский язык. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид). Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. 
«Просвещение» 

Чтение. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид). (в 2 частях) Ильина С.Ю. 
«Просвещение» 

Речевая практика. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Комарова С.В. «Просвещение» 

Математика. 4класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Перова М.Н. «Просвещение» 

Мир природы и человека. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (VIII вид) Матвеева Н.Б. 
«Просвещение» 

Технология. Ручной труд. 4 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных 
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учреждений (VIII вид) Кузнецова Л.А. 
«Просвещение» 

       Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 
• характеристику укомплектованности МБОУ СОШ р.п. Тамала,  осуществляющей 
образовательную деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками 
• описание уровня квалификации педагогических работников  и их функциональных 
обязанностей; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических работников; 
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам по  соответствующей должности. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным 
программам начального общего образования,  обеспечивается освоением 
работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия  
организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивающие 
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 
методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 
основной образовательной программы начального общего образования, использования 
инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований  результатов  
образовательной деятельности  и эффективности инноваций. 

Кадровое обеспечение 
В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе в начальных классах, учителя начальных 
классов, учителя-предметники,  воспитатели ГПД,   библиотекарь.  В школе первой ступени 
работают 12 учителей начальных классов, 2 воспитателя ГПД, психолог, логопед, учителя 
иностранного языка 

Из учителей начальных классов  5  педагогов имеет первую квалификационную 
категорию и 7 педагогов соответствие занимаемой должности. 3  педагога  имеют высшее 
образование. 

Учителя  начальных классов систематически повышают свою   квалификацию по 
курсовой подготовке, в объеме не менее 72 часов. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной   
программы   начального  общего образования. 

Должность Ф.И.О. Наличие квалификационной 
категории 
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   Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 
административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 
Уровень квалификации: высшее педагогическое образование, стаж работы на 
педагогических должностях 10 лет, стаж работы на руководящей должности  4 года 
Должность: заместитель руководителя. 
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 
методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 
образовательного процесса. 
Уровень квалификации: высшее профессиональное образование,  стаж работы на 
педагогических должностях 26 лет, стаж работы  на руководящей должности 9 лет 
Должность: учитель. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 
способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 
выбора и освоения образовательных программ. 
Уровень квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 
Должность: воспитатель. 
Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. 
Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной 
мотивации, формированию компетентностей. 
Уровень  квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

Директор Сорокина Ирина Сергеевна Соответствие занимаемой должности 

Заместитель 
директора 

по УВР в начальной 
школе 

Кузнецова Ольга Анатольевна Соответствие занимаемой должности 

Заведующий 

библиотекой 

Немцева О.А. Соответствие занимаемой  должности 

Учителя начальных 

классов 

Буланчикова Надежда 
Владимировна 

Соответствие занимаемой  должности 

Психолог 

Логопед 

Дефектолог 

Лимонова Т.И. 

Дураченкова Вера Ивановна 

Фирсова Ю.В. 

1 

1 
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образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 
Должность: музыкальный руководитель. 
Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных способностей и 
эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя разные 
виды и формы организации музыкальной деятельности. 
Уровень квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 
предъявления требований к стажу работы. 
Должность: библиотекарь. 
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 
ресурсам, участвует в их духовно- нравственном воспитании, профориентации и 
социализации, содействует формированию информационной компетентности 
обучающихся. 
Уровень  квалификации:   высшее  образование 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 
должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В  МБОУ СОШ р.п. Тамала  представлены планы-графики, включающие различные 
формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 
графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 
категорию 
Формами повышения квалификации могут быть, стажировки, участие в конференциях, 
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы, дистанционное образование, курсовая подготовка, участие в 
различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 
части фонда оплаты труда. 
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