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1. Пояснительная записка 

Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(далее–

АООПНООобучающихсясУО(ИН),вариант1)–

этообразовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобученияданнойкатегорииобучающихсявМБОУ

СОШ № 48 г. Белгорода с учетом особенностей и психофизического

 развития,индивидуальныхвозможностей, 

обеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияисоциальную адаптацию. АООП НОО (вариант 1) 

обучающихся направлена 

наформированиеобщейкультуры,соответствующейобщепринятымнравственнымисоциокультурны

мценностям,основаннойнаразвитииличностиинеобходимыхдлясамореализацииижизнив 

обществепрактическихпредставлений,уменийинавыков,позволяющихдостичьобучающемусямакси

мальновозможнойсамостоятельностиинезависимостивповседневнойжизни.Вариант1предполагает,

чтообучающийсясУО(ИН)получитобразование,котороепосодержаниюиитоговымдостижениямнесо

относится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговымидостижениямисверстников,неимеющихограниченияздоровья. 

АООП НОО для обучающихся с УО (ИН) самостоятельно

 разрабатываетсяиутверждаетсядиректоромшколывсоответствиисФГОСНООобучаю

щихсясОВЗ.Обязательная часть АООП НОО составляет не менее 70%, часть АООП 

НОО,формируемаяОУ,неболее30%. 

АООП НОО обучающихся с УО (ИН), вариант 1 разработана в соответствии 

стребованиямифедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразо

ванияобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(далее—

ФГОСНООобучающихсясОВЗ),предъявляемымикструктуре,условиямреализацииипланируемымре

зультатамосвоенияАООП НООобучающихсяс УО (ИН). 

Цель реализации АООПНООдляобучающихсясУО (ИН): 

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

школыцелевыхустановок,знаний,умений,навыковикомпетенций,определяемыхличностными,семей

ными,общественными,государственнымипотребностямиивозможностямиребенка,индивидуальным

иособенностямиегоразвитияисостоянияздоровья. 

ЗадачиреализацииАООПНООдляобучающихсясУО (ИН): 

социальнаяреабилитацияи интеграцияв обществообучающихсяспроблемамивразвитии; 

 обеспечениезнаний,соответствующихпрограммнымтребованиям; 

достижение потенциально возможного уровня в формировании основных умений 

инавыковобщения; 

подготовка обучающихся к самостоятельной практической 

деятельности;осознаниесоответствияспособностейисклонностейхарактеруизбираемойпрофессии; 

бережноеотношениексобственномуздоровью; 

формированиесоциально-нравственногоповеденияобучающихся. 

ПринципыреализацииАООПНООдляобучающихсясУО (ИН): 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей,жизнииздоровьячеловека,свободногоразвитияличности; 

воспитаниегражданственности,трудолюбия, 

уважениякправамисвободамчеловека,любвикокружающейприроде,Родине,семье;



 

единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защитаиразвитиесистемойобразованиянациональныхкультур,региональныхкультурныхтрадицийио

собенностейвусловияхмногонациональногогосударства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования

 куровнямиособенностямразвитияиподготовкиобучающихся. 

формированиечеловекаигражданина,интегрированноговсовременноеемуобществоинацелен

ногонасовершенствованиеэтогообщества; 

принциппедагогическойорганизациисредыжизнедеятельностивоспитанников; 

принципличностно-

ориентированногоподхода,диктующийнеобходимостьпрогнозированияиндивидуальногоразвитияр

ебенкаи,подчеркивающийважностьспециальнойкоррекционно-развивающей работы; 

принципинтегрированногохарактераобразовательногопроцесса,утверждающегонеобходимо

стьсоединениявобразовательномпроцессеучебныхивоспитательныхстратегийсостратегиямидиагно

стическими,охранно-оздоровительными,коррекционно-развивающими, социальными; 

принципобогащениямотивацииучебной деятельности; 

содействиевзаимопониманиюисотрудничествумеждулюдьми,народаминезависимоотнацион

альной,религиознойисоциальнойпринадлежности. 

Адресность АООПНООдляобучающихсясУО(ИН): 

Контингент обучающихся–детисограниченнымивозможностямиздоровья(легкаястепень 

умственной отсталости). Дети данной категории имеют ограниченный словарныйзапас, 

замедленное развитие речи, испытывают затруднения в оформлении 

высказываний.Унихотмечаютсянарушенияинтеллектуальнойсферы,аналитико-

синтетическойфункции высшей нервной деятельности и психических процессов, вследствие чего 

ониимеютограниченныевозможностивсознательномусвоениипонятий,обобщенныхправил,законом

ерностей.Ихдеятельностьотличаетсянепоследовательностью,отсутствиемосознанноймотивации,не

критичностьюинедостаточнойадекватностьюсамооценки.Возрастобучающихся:от7летдо12лет;нор

мативныйсрокусвоенияпрограммы – 4 года. В первые классы школы принимаются дети 7-го или 8-

го года 

жизнипоусмотрениюродителей.Приемребенкавшколуосуществляетсянаоснованиизаключения 

психолого-медико-педагогической комиссии.. Первый год обучения являетсяне только 

обучающим, но и диагностическим. В случае не усвоения программы, ребенокможет быть 

переведен в следующий класс условно (до решения дальнейшего вопроса обобучении в первой 

четверти следующего года обучения), может быть решен вопрос 

обизмененииобразовательногомаршрута. 

Затрудненияв психическомразвитиидетей сглубокойумственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервнойдеятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленнымформированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, 

нарушениемвзаимодействияпервойивторойсигнальныхсистемидр.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается грубое 

недоразвитиепознавательныхинтересовиснижениепознавательнойактивности,чтообусловленозаме

дленностьютемпапсихическихпроцессов,ихслабойподвижностьюипереключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие 

психическиефункции,ноиэмоции,воля,поведение,внекоторыхслучаяхфизическоеразвитие, 

хотянаиболеенарушеннымявляетсямышление,ипреждевсего,способностьк 

 отвлечению и обобщению. Но своевременная педагогическая коррекция с 

учетомспецифических  особенностей  каждого ребенка  с умственнойотсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)«запускает»компенсаторныепроцессы,обеспечивающие 

реализацию их потенциальных возможностей. Развитие всех психическихпроцессов у детей 

данной категории отличается качественным своеобразием. Относительносохранной у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)оказываетсячувственнаяступеньпознания—

ощущениеивосприятие.Ноивэтихпознавательныхпроцессахсказываетсянеточностьислабостьдиффе



 

ренцировкизрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 

ощущений,что приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью 

вокружающейсреде.Нарушениеобъемаитемпавосприятия,недостаточнаяегодифференцировка,не 

могутнеоказыватьотрицательноговлиянияна 

весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальным 

недоразвитием).Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использованиипрактической деятельности, проведение специальных коррекционных занятий не 

толькоповышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние 

наразвитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительнымиоперациями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)такжеобнаруживаетсявразвитииихмышления,основукоторогосо

ставляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция,конкретизация. 

Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают 

целымрядомсвоеобразныхчерт,проявляющихсявтрудностяхустановленияотношениймеждучастями

предмета,выделенииегосущественныхпризнакови 

дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнениипредметовпопризнакамсходстваиотличияит.д. 

Извсехвидовмышления(наглядно-действенного,наглядно-образногои 

словесно-логического)у этихобучающихсявбольшейстепени недоразвитословесно-

логическоемышление.Этовыражаетсявслабостиобобщения,трудностипониманиясмысла явления 

или факта. Обучающимся присуща сниженная активность 

мыслительныхпроцессовислабаярегулирующаярольмышления:зачастую,ониначинаютвыполнятьра

боту, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

планадействия.Однакоприособойорганизацииучебнойдеятельности,направленнойнаобучениешкол

ьниковпользованиюрациональнымиицеленаправленнымиспособамивыполнениязадания,оказывает

сявозможнымвтойилиинойстепенискорригироватьнедостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов,применяющихся впроцессе коррекционно-

развивающего обучения,позволяет оказыватьвлияниена развитие 

различныхвидовмышленияобучающихся,втомчислеи 

словесно-логического. 

Особенностивосприятияи 

осмыслениядетьмиучебногоматериаланеразрывносвязанысособенностями их 

памяти.Запоминание,сохранениеивоспроизведениеполученнойинформацииобучающимисясумстве

нной 

отсталостью(интеллектуальнымнарушением)такжеотличаетсяцелымрядомспецифическихособенно

стей: 

онилучшезапоминаютвнешние,иногдаслучайные,зрительновоспринимаемыепризнаки,приэтом,тру

днееосознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

сверстников,формируетсяпроизвольноезапоминание,котороетребуетмногократныхповторений.Мен

ее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическаяпамятьможетбытьсформировананаболеевысокомуровне.Недостаткипамятиобучающи

хся проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации,сколькоеевоспроизведения:вследствиетрудностейустановлениялогическихотношений

полученнаяинформацияможетвоспроизводитьсябессистемно,сбольшимколичествомискажений;при

этомнаибольшиетрудностивызываетвоспроизведениесловесногоматериала.Использованиеразличн

ыхдополнительныхсредствиприемоввпроцессекоррекционно-

развивающегообучения(иллюстративной,символическойнаглядности; 

различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать 

значительноевлияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с 

тем,следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяетсяструктуройдефектакаждогоребенка.Всвязи сэтим учетособенностейобучающихся 



 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяет более 

успешноиспользоватьпотенциалразвитияихмнемическойдеятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников проявляются и в особенностях 

ихвнимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями 

егораспределения,замедленностьюпереключения.Взначительнойстепенинарушенопроизвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленногонапреодолениетрудностей,чтовыражаетсявнеустойчивостивнимания.Такжевпроцесс

еобученияобнаруживаютсятрудностисосредоточениянакаком-либоодномобъекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересноему, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. 

Подвлияниемспециальноорганизованного обученияивоспитания объемвнимания иегоустойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительнойдинамики,новместестем,вбольшинствеслучаевэтипоказателинедостигаютвозрастно

йнормы. 

Дляуспешногообучениянеобходимыдостаточноразвитыепредставленияивоображение. 

Представлениям данных детей свойственна 

недифференцированность,фрагментарность,уподоблениеобразов,что,всвоюочередь,сказываетсянау

знаванииипониманииучебногоматериала.Воображениекакодинизнаиболеесложныхпроцессовотлич

аетсязначительнойнесформированностью,чтовыражаетсявегопримитивности,неточностиисхематич

ности.Однако,начинаяспервогогодаобучения,входепреподавания всех

 учебных 

предметов проводится целенаправленная работа поуточнению 

и обогащению представлений, прежде всего — представлений об 

окружающейдействительности.Удетейотмечаются недостаткивразвитииречевой 

деятельности,физиологическойосновой которыхявляетсянарушениевзаимодействиямежду 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется внедоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

Недостаткиречевойдеятельностиэтойкатегорииобучающихсянапрямую связаныс 

нарушениемабстрактно-логического мышления.Однако 

вповседневнойпрактикетакиедетиспособныподдержатьбеседунатемы,близкиеих 

личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Проведениесистематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию иобогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительныеусловия дляовладенияобучающимисяразличнымиязыковымисредствами.Это 

находитсвое выражение вувеличенииобъемаи 

изменениикачествасловарногозапаса,овладенииразличнымиконструкциямипредложений, 

составлениинебольших,нозавершенныхпосмыслу,устныхвысказываний.Такимобразом,пост

епенносоздается основа для овладения более сложной формойречи—письменной. Наибольшие 

трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий,связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, этонегативно 

сказываетсянаовладенииписьмоминекоторымитрудовымиоперациями. 

Проведениеспециальныхупражнений,включенныхкаквсодержаниекоррекционныхзанятий, 

так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации 

иточностидвиженийпальцеврукикисти,атакжепозволяетподготовитьобучающихсяковладениюучеб

нымиитрудовымидействиями,требующимиопределенноймоторнойловкости.Волеваясфераучащихс

ясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) характеризуется слабостью 

собственных намерений и 

побуждений,большойвнушаемостью.Такиешкольникипредпочитаютвыбиратьпуть,нетребующийво

левыхусилий,авследствие непосильностипредъявляемыхтребований,унекоторыхиз них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство.Своеобразиепротеканияпсихическихпроцессовиособенностиволевойсферышкольниково

казываютотрицательноевлияниенахарактерихдеятельности,вособенностипроизвольной,чтовыража

етсяв недоразвитии мотивационной сферы,слабости побуждений, недостаточности инициативы. 



 

Эти недостатки особенно яркопроявляютсявучебнойдеятельности,поскольку учащиеся 

приступаюткеевыполнениюбезнеобходимойпредшествующейориентировкивзаданиии,несопоставл

яяходеевыполнения,сконечнойцелью.Впроцессевыполненияучебногозаданияоничастоуходятотпра

вильноначатоговыполнениядействия,«соскальзывают»надействия,произведенныеранее,причем 

осуществляютихвпрежнем 

виде,неучитываяизмененияусловий.Вместестем,припроведениидлительной,систематическойиспец

иальноорганизованной работы, направленной на обучение обучающихся с

 УО (ИН)целеполаганию,планированиюиконтролю,им оказываются доступныразныевиды 

деятельности: 

изобразительнаяиконструктивнаядеятельность,игра,втомчиследидактическая,ручнойтруд,австарше

мшкольном возрастеи 

некоторыевидыпрофильноготруда.Следуетотметитьнезависимостьисамостоятельностьэтойкатегор

ии школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми

 навыками. Нарушения высшей нервной деятельности,

 недоразвитиепсихическихпроцессовиэмоционально-

волевойсферыобусловливаютформированиенекоторыхспецифическихособенностейличностиобуча

ющихся,проявляющиесявпримитивностиинтересов,потребностейимотивов,чтозатрудняетформиро

ваниесоциальнозрелыхотношенийсосверстникамиивзрослыми. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися АООП для 

обучающихся с УО(ИН) 

1.Метапредметныеиличностныерезультатыосвоенияобучающимися: 

Освоение минимума объема содержания основного образования и достижения 

уровняфункциональной грамотности, общекультурной компетентности, в учебно-

познавательнойдеятельности,включающие: 

уверенность в своих силах и возможностях;уменияразрешатькоммуникативныепроблемы; 

достижения обязательного минимума содержания 

образования;сформированностьобщеучебных знаний, умений, 

навыков;сформированностьуменийсоциального взаимодействия; 

сформированностьуменийсаморегуляцииобучающихсявучебнойдеятельности. 

В результате изучения предметов, предусмотренных учебным планом, у 

учащихсядолжныбытьсформированыличностные,регулятивные,познавательныеикоммуникативны

еуниверсальныеучебныедействиякакосновауменияучиться,адаптироватьсявменяющейсяжизненной

обстановке. 

Всвязис тем,чтоспособностик обучениюу 

обучающихсяслегкойстепеньюумственнойотсталостьюсугубоиндивидуальны,приведѐнныенижетр

ебованияпоформированиюучебныхуменийинавыковмогутбытьприменимынековсемобучающимся,

ноявляютсяориентиром,ккоторомуследуетстремиться. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий должны

 бытьсформированы: 

 умениеприниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

умениевсотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи;умениепроявлятьпознавател

ьнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

умениепланироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеѐреализа

ции,втомчислевовнутреннемплане; 

умениевыполнятьучебныедействиявматериализованной,громкоречевойиумственнойформе; 

умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия ивносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и вконцедействия; 

умениеадекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителей,товарищей,родителейидругих 

людей; 

Всферепознавательныхуниверсальныхучебныхдействийдолжныбытьсформированы: 

умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебныхзаданийсиспользованиемучебнойлитературы,энциклопедий,справочников(включая 



 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

втомчислеконтролируемомпространствеИнтернета; 

умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающеммире 

иосебе самом,втомчисле спомощьюинструментовИКТ; 

умениеосуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиоткон

кретныхусловий; 

умение строить сообщениявустнойиписьменнойформе; 

умениеосуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесущественныхпризнаков

; 

умениеосуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 

умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;умение 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;умениестроитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойств

ахисвязях; 

умение обобщать, т, е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

дляцелогорядаиликлассаединичных объектовна основевыделениясущностнойсвязи; 

умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов,выделениясущественныхпризнаковиихсинтеза; 

умениеустанавливатьаналогии; 

Всферекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийдолжныбытьсформированы: 

умениеадекватноиспользоватькоммуникативные,преждевсегоречевые,средствадлярешенияр

азличныхкоммуникативныхзадач; 

умениестроитьмонологическоевысказывание(втомчислесопровождаяегоаудиовизуальнойпо

ддержкой),владетьдиалогическойформойкоммуникации,используя, в том числе, средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;умение использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;умение 

формулироватьиобосновыватьсобственноемнениеипозицию; 

умениеучитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничест

ве; 

умение договариваться и приходить к общему решению в

 совместнойдеятельности,втомчислевситуациистолкновенияинтересов; 

 

умениезадаватьвопросы,строитьпонятныедляпартнѐравысказывания,необходимыедляорганизациис

обственнойдеятельностиисотрудничестваспартнѐром. 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны

 бытьсформированы: 

внутренняяпозицияшкольниканауровнеположительногоотношениякшколе,понимания 

необходимости учения и принятия образца «хорошего ученика»;выраженнаяустойчиваяучебно-

познавательнаямотивацияучения; 

адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;ориентациянапониманиеипринятиепредложенийиоценокучителей,товарищей,родите

лейидругих людей; 

понятие об основных моральных нормах и ориентация на их 

выполнение;ориентациявнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков,такипоступк

овокружающихлюдей; 

способностькэмпатии,какосознанномупониманиючувствдругихлюдейисопереживаниюим,к

решениюморальныхдилеммнаосновеучѐтапозицийпартнѐров; 

установка на здоровый образ жизни и навыки реализации еѐ в реальном 

поведенииипоступках; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовностьследоватьвсвоейдеятельностинормамприродоохранного,нерасточительного,здоровьесбе

регающегоповедения. 



 

1.2.2. ПредметныерезультатыосвоенияАООПНООобучающимисясУО(ИН) 

Русскийязык 

1) Формированиепервоначальныхпредставленийоединствеимногообразииязыковогоику

льтурного пространстваРоссии,оязыкекакосновенациональногосамосознания; 

2) формированиеинтересакизучениюродного(русского)языка; 

3) овладениепервоначальнымипредставлениямиоправилахречевогоэтикета; 

4) овладениеосновамиграмотногописьма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

длясовершенствованияихречевойпрактики; 

6) формирование 

позитивногоотношениякправильнойустнойиписьменнойречикакпоказателямобщейкультурыиграж

данскойпозициичеловека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографическихуменийдлярешенияпрактическихзадач. 

Минимальныйуровень: 

деление слов на слоги для переноса; списывание по слогам и целыми словами срукописного 

и печатного текста с орфографическим проговариванием; запись поддиктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами;дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, признаки;составление предложений,восстановление в них 

нарушенногопорядка словсориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста 

предложений назаданнуютему;участиев обсуждении темытекстаивыборазаголовкакнему. 

Достаточныйуровень: 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическимпроговариванием;записьподдиктовкутекст,включающиесловасизученнымиорфог

раммами (30-35 слов); дифференциация и подбор слова различных категорий 

повопросу(названиепредметов,действийипризнаковпредметов);составлениеи распространение 

предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя,постановказнаковпрепинаниявконцепредложения(точка,вопросительныйивосклицательны

й знаки); деление текста на предложения; выделение темы текста (о чѐ 

мидетречь),озаглавливаниеего;самостоятельнаязапись3-

4предложенийизсоставленноготекстапослеегоанализа. 

Литературноечтение. 

1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средствасохраненияипередачинравственныхценностейи традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

омире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятийо 

добреизле,нравственности;успешностиобучения по всемучебнымпредметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованиемнекоторыхсредствустнойвыразительностиречи; 

4) пониманиероличтения,использованиеразныхвидовчтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов,участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение 

кпоступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых 

вобщественормиправил; 

6) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровнячитательскойкомпетен

тности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и просебя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразованияхудожественных,научно-

популярныхиучебныхтекстов; 

7) формированиепотребностивсистематическомчтении; 

8) выборспомощьювзрослогоинтересующейлитературы. 

Минимальныйуровень: 



 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказыватьсодержание прочитанноготекстаповопросам;участвоватьвколлективной работе 

пооценкепоступковгероевисобытий;выразительночитатьнаизусть5-7короткихстихотворений. 

Достаточныйуровень: 

читатьтекстпослепредварительногоанализавслухцелымисловами(сложныепосемантикеистр

уктуреслова―послогам)ссоблюдениемпауз,ссоответствующимтономголосаитемпомречи;отвечать

навопросыучителяпопрочитанномутексту;определять основную мысль текста после 

предварительного его анализа; читать текст 

просебя,выполняязаданиеучителя;выделятьглавныхдействующихгероев,даватьэлементарнуюоценк

уихпоступкам;читатьдиалогипоролямсиспользованиемнекоторыхсредствустнойвыразительности(п

ослепредварительногоразбора);пересказыватьтекстпочастямсопоройнавопросыучителя,картинный

планилиил-люстрацию;выразительночитатьнаизусть7-8стихотворений. 

Математикаиинформатика 

1) Использованиеначальныхматематическихзнанийочислах,мерах,величинахигеометри

ческих фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов,явлений,атакжеоценкиихколичественныхипространственныхотношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решенияучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач; 

3) умениевыполнятьустноиписьменноарифметическиедействиясчисламиичисловыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

салгоритмоми,исследовать,распознаватьиизображатьгеометрическиефигуры;Минимальныйуровен

ь: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; понимать смысл арифметических 

действийсложенияивычитания,умноженияиделения(наравныечасти).знатьназваниякомпонентовсло

жения,вычитания,умножения,деления;знатьтаблицуумноженияоднозначных  чисел  до 5;  

понимать связь  таблиц умножения  и 

 деления;знатьпереместительноесвойствосложенияиумножения;23знатьпорядокде

йствийвпримерах в два арифметических действия; знать единицы (меры) измерения 

стоимости,длины, массы, времени, стоимости и их соотношения; называть порядок месяцев в 

году,номерамесяцевотначалагода;знатьразличныеслучаивзаимногоположениядвухгеометрических

фигур;знатьназванияэлементовчетырехугольников.откладывать,используясчетныйматериал,любые

числавпределах100;выполнятьустныеиписьменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

пользоватьсятаблицамиумножениянапечатнойоснове,какдлянахожденияпроизведения,такичастног

о;  

практически  пользоваться  переместительным   свойством  сложения

 иумножения;различатьчисла,полученныеприсчетеиизмерении;записыватьчисла,п

олученныеприизмерениидвумямерами;определятьвремяпочасамхотябыоднимспособом; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количествасутоквмесяцах,месяцеввгоду;решать,составлять,иллюстрироватьизученныепростыеари

фметическиезадачи;решатьсоставныеарифметическиезадачивдвадействия(спомощью учителя);

  различать  замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные

 линии,вычислятьдлинулома-

ной;узнавать,называть,чертить,моделироватьвзаимноеположениефигурбезвычерчивания;чертитьок

ружностиразныхрадиусов,различатьокружность  и круг;   чертить            

прямоугольник (квадрат)  с помощью  чертежноготреугольника нанелинованнойбумаге(с 

помощью учителя). 

Достаточныйуровень: 

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

арифметическихдействийсложенияивычитания,умноженияиделения(наравныечастиипосодержани

ю), различие двух видов деления на уровне практических действий, способычтения и записи 

каждого вида деления; знать названия компонентов сложения, 

вычитания,умножения,деления;знатьтаблицыумножениявсеходнозначныхчиселичисла10,правило 



 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; понимать 

связьтаблицумноженияиделения;24знатьпереместительное свойствосложенияи 

умножения; знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

знатьединицы(меры)измерениястоимости,длины,массы,времени,стоимостииих 

соотношения;знатьпорядокмесяцеввгоду,номерамесяцевотначалагода;знатьразличныеслучаивзаим

ногоположениядвухгеометрическихфигур;знатьназванияэлементов четырехугольников, считать, 

присчитывая, отсчитывая по единице и 

равнымичисловымигруппамипо2,5,4,впределах100;откладывать,используясчетныйматериал,любые

числавпределах100;выполнятьустныеиписьменныедействиясложения и вычитания чисел в 

пределах 100; использовать знание таблиц умножения длярешения соответствующих примеров на 

деление; пользоваться таблицами умножения 

напечатнойоснове,какдлянахожденияпроизведения,такичастного;практическипользоватьсяперемес

тительнымсвойствомсложенияиумножения;различатьчисла,полученные при счете и измерении; 

записывать числа, полученные при измерении двумямерами, с полным набором зна- ков в мелких 

мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; определятьвремя по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 

мин; пользоваться календаремдля установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в 

году;решать,составлять,иллюстрироватьвсеизученныепростыеарифметическиезадачи;кратко 

записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические за- дачив два действия 

(с помощью учителя); различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаныелинии, вычислять 

длину лома- ной; узнавать, называть, чертить, моделировать взаимноеположение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точкипересечения; чертить окружности 

разных радиусов, различать окружность и круг; чертитьпрямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге (спомощьюучителя). 

Окружающиймир 

1) Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье,истории,культуре,природе нашейстраны,еѐ современнойжизни; 

2) расширение,углублениеисистематизация знаний опредметахиявленияхокружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение 

основэкологическойграмотности,элементарныхправилнравственногоповедениявмиреприроды и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальнойсреде; 

3) усвоениепростейшихвзаимосвязейивзаимозависимостеймеждумиромживойинеживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями вокружающей среде; 4) 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

умение прогнозировать простые 

последствиясобственныхдействийидействий,совершаемыхдругимилюдьми. 

Минимальныйуровень: 

узнаватьиназыватьизученныеобъектынаиллюстрациях,фотографиях;иметьпредставленияона

значении объектовизучения;относитьизученныеобъектыкопределенным группам (корова - 

домашнее животное); называть сходные объекты,отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда); 

знатьтребованиякрежимудняшкольникаипониматьнеобходимостьеговыполнения;знатьосновные 

правила личной гигиены; иметь представления об элементарных 

правилахбезопасногоповедениявприродеиобществе;выполнятьзданияподконтролемучителя,адеква

тнооцениватьсвоюработу,проявлятькнейценностноеотношение,пониматьоценкупедагога;знакомит

ьсясдетьми,предлагатьсовместнуюигруиотвечатьнаприглашение(даватьсогласиеилиотказываться);

владетьнесложнымисанитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать 

волосы и т. п.); 

владетьнавыкамисамообслуживания(чиститьодеждущеткой,хранитьеенавешалке,чиститькожаную

обувь,мытьпосудупослеедыит.п.);ухаживатьзакомнатнымирастениями;подкармливать 

птиц,живущихоколошколы;составлять повествовательныйили описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенномуплану; адекватно взаимодействовать с 



 

изученными объектами окружающего мира вучебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в 

школе, на улице в условиях реальнойилисмоделированнойучителемситуации. 

Достаточныйуровень: 

узнаватьиназыватьизученныеобъектывнатуральномвидевестественныхусловиях;иметь 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

вокружающеммиреотноситьизученныеобъектыкопределеннымгруппамсучетомразличных

 оснований для  классификации (волк ― дикое животное,

 зверь(млекопитающее), животное, санитар леса); знать отличительные 

существенные признакигрупп объектов; знать правила гигиены органов чувств; 26 знать 

некоторые 

правилабезопасногоповедениявприродеиобществесучетомвозрастныхособенностей;бытьготовыми

использоватьполученныезнанияприрешенииучебных,учебно-бытовыхиучебно-

трудовыхзадач.проявлятьинтерес,активностьисамостоятельностьвработенауроке; применять 

сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-бытовыхиучебно-

трудовыхзадачразвернутохарактеризоватьсвоеотношениекизученным объектам отвечать и 

задавать вопросы учителя по содержанию 

изученного,проявлятьжеланиерассказатьопредметеизученияилинаблюдения,заинтересовавшемобъ

екте; выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющегоиитоговогоконтроля),качественноосмысленнооцениватьсвоюработуиработуоднокл

ассников,проявлятькнейценностноеотношение,пониматьзамечания,адекватновосприниматьпохвал

у; проявлятьактивность в организациисовместнойдеятельности 

иситуативногообщениясдетьми;адекватновзаимодействоватьсобъектамиокружающегомира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; выполнятьдоступные 

природоохранительные действия; быть готовыми к 

использованиюсформированныхуменийприрешении учебных,учебно-бытовых и учебно-

трудовыхзадач вобъемепрограммы. 

 

Основырелигиозныхкультури светскойэтики 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

ихзначенияввыстраиванииконструктивныхотношенийвсемье иобществе; 

2) пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловекаиобщества; 

3) формированиепервоначальныхпредставленийосветскойэтике,отрадиционныхрелигия

х,ихроливкультуре,историиисовременностиРоссии; 

4) осознаниеценностичеловеческойжизни. 

Изобразительноеискусство: 

1) Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусствавжизничеловека,егороливдуховно-нравственномразвитиичеловека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцироватькрасивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях 

искусства;воспитаниеактивногоэмоционально-эстетическогоотношениякпроизведениямискусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видаххудожественной деятельности (изобразительного, декоративно- прикладного и 

народногоискусства,скульптуры,дизайнаидр.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и 

всоциальном)эстетическипривлекательныеобъекты, выражатьпоотношениюкнимсобственное 

эмоционально-оценочноеотношение; 

5) овладениепрактическимиумениямисамовыражениясредствамиизобразительногоиску

сства. 

Музыка 

1) Формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

еероливдуховно-нравственномразвитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусствуи музыкальнойдеятельности,формированиеэлементарныхэстетическихсуждений; 



 

3) развитиеэмоциональногоосознанноговосприятиямузыки,каквпроцессеактивноймузык

альнойдеятельности,такивовремяслушаниямузыкальныхпроизведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведенийразличныхжанров; 

5) использованиемузыкальных образовприсозданиитеатрализованных имузыкально-

пластическихкомпозиций,исполнении вокально-хоровых произведений,вимпровизации. 

Технология(труд) 

1) Формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическимиприемамиручнойобработкиматериалов,усвоениеправил техникибезопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями,пластилином, природным материалом и т.д.); выбиратьспособы их обработки 

взависимостиотих свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалыи инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требованияит.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности,сотрудничества,взаимопомощи,планированияиорганизации; 

5) использованиеприобретенныхзнаний иуменийдлярешенияпрактическихзадач. 

Минимальныйуровень: 

Имеют знание о правилах организации рабочего места; видах трудовых работ; 

знаниеназванийисвойствподелочныхматериалов,используемыхнаурокахручноготруда,правилиххра

нения,санитарно-гигиеническихтребований приработес ними;знаниеназваний инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правилтехники безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами; знание 

приемовработы(разметкидеталей,выделениядеталииззаготовки,формообразования, 

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

умениесамостоятельноорганизоватьсвоерабочее местовзависимостиотхарактера 

выполняемойработы,рациональнорасполагатьинструменты,материалыиприспособлениянара

бочемстоле,сохранятьпорядокнарабочемместе;умениеанализировать объект, подлежащий 

изготовлению, выделять и называть его признаки исвойства; определять способы соединения 

деталей; умение составлять стандартный планработы по пунктам; умение владеть некоторыми 

технологическими приемами 

ручнойобработкиматериалов;умениеработатьсдоступнымиматериалами(глинойипластилином;прир

однымиматериалами;бумагойикартоном;ниткамиитканью;проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); умениевыполнятьнесложныйремонтодежды. 

Достаточныйуровень: 

знаютправиларациональнойорганизациитруда,включающихупорядоченностьдействийисамо

дисциплину;знаниеобисторической,культурнойиэстетическойценностивещей;знаниевидовхудожес

твенныхремесел;умениенаходитьнеобходимуюинформациювматериалахучебника,рабочейтетради;

умеютруководствоватьсяправиламибезопаснойработырежущимииколющимиинструментами,собл

юдатьсанитарно-

гигиеническиетребованияпривыполнениитрудовыхработ;умениеосознанноподбиратьматериалыих

пофизическим,декоративно-художественнымиконструктивнымсвойствам;умениеотбирать в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные 

идоступныетехнологическиеприемыручнойобработки;экономнорасходоватьматериалы; умение 

работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием сопорой на 

предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшиетехнические рисунки, 

схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними 

впроцессеизготовленияизделия;умениеосуществлятьтекущийсамоконтроль 

выполняемыхпрактическихдействийикорректировкуходапрактическойработы;оцениватьсвоеиздел

ие(красиво,некрасиво,аккуратное,похоженаобразец);устанавливать причинно-следственные связи 

между выполняемыми действиями и ихрезультатами; выполнять общественные поручения по 

уборке класса/мастерской послеуроковтрудовогообучения. 



 

Физическаякультура(адаптивная) 

1) формированиепервоначальныхпредставлений 

означениифизическойкультурыдляукрепленияздоровьячеловека,физическогоразвития,повышенияр

аботоспособности. 

2) овладениеумениямиорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность(режим

дня,утренняязарядка,оздоровительныемероприятия,подвижныеигрыит.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величинойфизическихнагрузок. 

Минимальныйуровень: 

Имеют представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья,физическогоразвитияифизическойподготовкичеловека; оправильнойосанке; 

видахстилизованнойходьбыподмузыку;корригирующихупражненияхвпостановкеголовы,плеч,позв

оночногостолба,положениятела(стоя,сидя,лѐжа),упражненияхдляукреплениямышечногокорсета;од

вигательныхдействиях;знаниестроевыхкоманд;умениевестиподсчѐтпри выполнении 

общеразвивающих упражнений; об 

организациизанятийпофизическойкультуресцелевойнаправленностьюнаразвитиебыстроты,выносл

ивости,силы,координации;овидахдвигательнойактивности,направленныхнапреимущественноеразв

итиеосновныхфизическихкачестввпроцессеучастиявподвижныхиграхиэстафетах;оспособахорганиз

ацииипроведенияподвижныхигриэлементовсоревнованийсосверстниками,осуществлениеихобъект

ивногосудейства;представленияоспортивныхтрадицияхсвоегонародаидругихнародов;пониманиеос

обенностей известных видов спорта, показывающих человека в различныхэмоциональных 

состояниях; знакомство с правилами, техникой выполнения двигательныхдействий; представления 

о бережном обращении с инвентарѐ м и 

оборудованием,соблюдениетребованийтехникибезопасностивпроцессеучастиявфизкультурно-

спортивныхмероприятиях. 

Достаточныйуровень: 

Имеютзнанияофизической культурекаксредстваукрепления здоровья,физическогоразвития 

и физического совершенствования человека; выполнение комплексовупражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развитияосновных физических 

качеств; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки);знаниевидовдвигательнойактивностивпроцессефизическоговоспитания;выполн

ениедвигательныхдействий;умениеподаватьстроевыекоманды,вестиподсчѐтпривыполненииобщера

звивающихупражнений,знаниеорганизацийзанятийпофизическойкультуресразличнойцелевойнапра

вленностью:наразвитиебыстроты,выносливости,силы,координации;знаниефизическихупражнений

сразличнойцелевойнаправленностью,ихвыполнениесзаданнойдозировкойнагрузки;знаниевидовдви

гательнойактивности,направленныхнапреимущественноеразвитиеосновных физических качеств в 

процессе участия в подвижных играх и эстафетах; 

знаниеформ,средствиметодовфизическогосовершенствования;умениеоказыватьпосильнуюпомощь 

и моральнуюподдержку сверстникамв процессеучастиявподвижных играх 

исоревнованиях;осуществлениеихобъективногосудейства;знаниеспортивныхтрадицийсвоего 

народа и других народов; знание некоторых фактов из истории развитияфизической 

культуры,пониманиееѐролиизначениявжизнедеятельности человека; знание способов 

использования различного спортивного инвентаря в основных видахдвигательной активности; 

знание правил, техники выполнения двигательных 

действий;знаниеправилбережногообращениясинвентарѐмиоборудованием;соблюдениетребованийт

ехникибезопасностивпроцессеучастиявфизкультурно-спортивныхмероприятиях. 

1.2. Система оценки достижений планируемых результатов

 освоенияобучающимися сУО(ИН)АООПНОО(вариант 1) 

Система оценки достижения обучающимися с УО (ИН) планируемых 

результатовосвоенияАООП призванарешитьследующиезадачи: 

1. закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описыватьобъект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментарияоценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применениясистемыоценки; 



 

2. ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитаниеобучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержанияучебныхпредметовиформирование базовыхучебныхдействий; 

3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП 

общегообразования, позволяющий вести оценкупредметныхиличностныхрезультатов; 

4. предусматриватьоценкудостиженийобучающихся 

иоценкуэффективностидеятельностиобразовательнойорганизации; 

5. позволятьосуществлятьоценкудинамикиучебныхдостиженийобучающихсяиразвитияи

хжизненнойкомпетенции. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 

1)предполагаеткомплексныйподходк оценкерезультатов 

образования,позволяющийвестиоценкудостиженияобучающимисявсехтрѐхгруппрезультатовобразо

вания:личностных,метапредметныхипредметных.Оценкаличностныхрезультатовпредставляетсоб

ой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в 

ихличностномразвитии.Достижениеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехко

мпонентовобразовательногопроцесса—

учебныхпредметов,представленныхвосновнойобразовательнойпрограмме,включаявнеурочнуюдеят

ельность,реализуемую семьѐйишколой. 

Итоговаяипромежуточнаяоценкаобучающихся 

Аттестация обучающихся производится со второго класса по итогам четвертей 

попятибалльной системе оценок. Промежуточная аттестация является одним из 

направленийвнутришкольногоконтроля. 

В первом классе оценки обучающимся не выставляются. Результат 

продвиженияобучающихся в обучении определяется на основе анализа (1 раз в четверть) 

ихпродуктивнойдеятельности(поделок,рисунков,уровняразвития речи). 

Оценка личностныхрезультатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными(жизненными)компетенциями,необходимымидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадач и   обеспечивающими формирование  и 

 развитие  социальных 

 отношенийобучающихсявразличныхсредах.Оценкаличностныхрезультатов 

предполагает, преждевсего оценку продвижения  ребенка в овладении социальными

 (жизненными)компетенциями,которые,вконечномитоге,составляютосновуэтихрезуль

татов.Дляоценки результатов продвижения ребенка  в развитии

 жизненной 

 компетенциииспользуетсяметодэкспертнойоценки.Онаобъединяетвсехучастниковпро

цессаначального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в 

разныхжизненныхситуациях,вшколеидома.Вее составвходитродитель(законный 

представитель)ребенка,учитель,воспитатель,психолог.Основнойформойработыучастниковэкспертн

ойгруппыявляетсяпсихолого-медико-педагогическийконсилиум. 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достиженийребенкавсфережизненной компетенцииисоциальномразвитии. 

Основойоценкислужитанализповеденияребенка идинамикиегоразвитиявповседневнойжизни. 

Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных компетенций 

иразработанный на его основе индивидуальный перечень возможных 

результатовличностногоразвития. 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной 

компетенцииребенкапопозициям:адекватностьпредставленийособственныхвозможностяхиогранич

ениях,онасущнонеобходимомжизнеобеспечении;способностьвступатьвкоммуникациюсовзрослым

иповопросаммедицинскогосопровожденияисозданияспециальныхусловийдляпребываниявшколе,св

оихнуждиправворганизацииобучения;владениесоциально-

бытовымиумениямивповседневнойжизни;владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуалами

социальноговзаимодействия(т.е.самой формой поведения, его социальным рисунком); 



 

продвижение в осмыслении идифференциациикартинымира,еевременно-

пространственнойорганизации;осмыслениесоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоот

ветствующихвозрастуценностейисоциальныхролей. 

ПроцедураоценкидостиженияличностныхрезультатовосвоенияАООП: 

 –невыполняет,помощьнепринимает. 

 –выполняетсовместноспедагогомпризначительнойтактильнойпомощи. 

 –выполняетсовместноспедагогомснезначительнойтактильнойпомощью 

илипослечастичноговыполнения педагогом. 

 –выполняетсамостоятельнопоподражанию,показу,образцу. 

 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции.5–

выполняетсамостоятельноповербальномузаданию. 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. На 

основаниисравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа делает вывод 

одинамике развития жизненной компетенции обучающегося за год по каждому 

показателюпоследующейшкале: 

 –отсутствие динамикиили регресс. 

 –динамикавосвоенииминимум однойоперации.2–минимальнаядинамика. 

 –средняядинамика. 

 –выраженнаядинамика. 

 –полноеосвоениедействия. 

Аналогичнаяоценкадинамикипроизводитсяежегодновмаеотносительнотекущейоценкииданн

ых входящей оценкиличностногоразвития 

(октябрь1класса).Оценкадостиженийиоценкадинамикиоформляетсякласснымруководителемвформ

ехарактеристикиличностногоразвитияребенкаодинразвгод.Результатыоценкиличностныхдостижен

ийзаносятсявиндивидуальнуюкартуразвитияобучающегося(дневникнаблюдений),чтопозволяетпре

дставитьполнуюкартинудинамики.Приустановленииоценкидостиженийот0до4проводитсяработапо

планированиюкоррекционнойработысребенкомнабудущийгод. 

Оценкапредметныхрезультатов 

Предметныерезультатысвязанысовладениемобучающимисясодержаниемкаждойпредметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний иумений, способность их 

применять в практической деятельности. Оценку предметныхрезультатов целесообразно начинать 

со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот 

период,когдауобучающихсябудутсформированынекоторыеначальныенавыкичтения,письмаи счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ееорганизовывать 

под руководством учителя. Во время обучения в 1-м классе, а также втечениепервогополугодия2-

гоклассацелесообразновсяческипоощрятьистимулироватьработуучеников,используятолькокачеств

еннуюоценку. Приэтомне 

являетсяпринципиальноважным,насколькообучающийсяпродвигаетсявосвоениитогоили 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

являетсяпоявлениезначимыхпредпосылокучебнойдеятельности,однойизкоторыхявляетсяспособнос

тьееосуществлениянетолькоподпрямыминепосредственнымруководствомиконтролемучителя,ноис

определеннойдолейсамостоятельностивовзаимодействиисучителемиодноклассниками.Вцеломоцен

кадостиженияобучающимисясУО(ИН)предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального 

идифференцированногоподходов.Усвоенныеобучающимисядаженезначительныепообъемуиэлемен

тарныепосодержаниюзнанияиумениядолжнывыполнятькоррекционно-развивающую 

функцию,поскольку они играют определенную рольвстановлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом. Для 

преодоленияформальногоподходавоцениваниипредметныхрезультатовосвоенияАООПобучающим

ися с УО (ИН) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала 

окачествеусвоенныхзнаний.Всвязисэтимосновнымикритериямиоценкипланируемыхрезультатовяв

ляютсяследующие:соответствие/несоответствиенаукеипрактике;полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. Такимобразом, усвоенные предметные 



 

результаты могут быть оценены с точки зрениядостоверности как  «верные»  

или «неверные». Критерий «верно» / «неверно»(правильностьвыполнения 

задания)свидетельствуеточастотностидопущениятех 

илииныхошибок,возможныхпричинахихпоявления,способахихпредупрежденияилипреодоления.По

критериюполнотыпредметныерезультатымогутоцениватьсякакполные, частично полные и

 неполные.   Самостоятельность  выполнения

 заданийоцениваетсяспозицииналичия/отсутствияпомощииеевидов:заданиевыполне

нополностьюсамостоятельно;выполненопословеснойинструкции;выполненосопоройнаобразец;зад

ание невыполненоприоказанииразличныхвидовпомощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разныхвидовзаданий,требующихверногорешения: 

-по способупредъявления(устные,письменные,практические); 

-похарактерувыполнения(репродуктивные,продуктивные,творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показательнадежностиполученныхрезультатов,чтодаетоснованиеоцениватьихкак 

«удовлетворительные»,«хорошие»,«оченьхорошие»(отличные).Втекущейоценочнойдеятель

ности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, 

соценкамитипа:«удовлетворительно»(зачѐт),еслиобучающиесяверновыполняютот35%до50% 

заданий; «хорошо» ― от 51%до65%заданий,«оченьхорошо» 

(отлично)свыше65%.Такойподходнеисключаетвозможностииспользованиятрадиционнойсистемы 

отметок по5-балльной шкале,однакотребуетуточнения и переосмысления ихнаполнения.В 

любомслучае,при оценке итоговых предметных результатовследуетизвсего спектра

 оценок  выбирать такие, которые стимулировали бы учебную

 ипрактическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние 

наформирование жизненных компетенций. Согласно требованиям Стандарта по 

завершениюреализацииАООПпроводитсяитоговаяаттестациявформедвухиспытаний:первое―пред

полагаеткомплекснуюоценкупредметныхрезультатовусвоенияобучающимисярусскогоязыка,чтения

(литературногочтения),математикииосновсоциальнойжизни;второе―направленонаоценкузнанийи

уменийповыбранномупрофилютруда. 

Организациясамостоятельноразрабатываетсодержаниеипроцедурупроведенияитоговой 

аттестации. Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «незачет». 

Оценкадеятельностипедагогическихкадров,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьобучаю

щихсясУО(ИН),осуществляетсянаосновеинтегративныхпоказателей,свидетельствующихоположит

ельнойдинамикеразвитияобучающегося(«было»―«стало»)иливсложныхслучаяхсохраненииегопси

хоэмоциональногостатуса. Оценка результатов деятельности общеобразовательной

 организацииосуществляетсявходеееаккредитации,атакжеврамкахаттестациипедагогических

кадров.Онапроводитсянаосноверезультатовитоговойоценкидостиженияпланируемыхрезультатовос

военияАООПсучѐтом: 

- результатовмониторинговыхисследованийразногоуровня (федерального, 

- регионального,муниципального); 

- условийреализацииАООП; 

- особенностейконтингентаобучающихся. 

Предметомоценкивходеданныхпроцедурявляетсятакжетекущаяоценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности 

отслеживаниединамики образовательных достижений обучающихся с УО (ИН). 

Достижениепредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчетосновныхучебныхпредметов(речеваяпрак

тика, русский язык, математика, мир природы и человека). Поэтому объектом 

оценкипредметныхрезультатовявляетсянесамопосебеосвоениесистемыопорныхзнанийиспособност

ьвоспроизводитьихвстандартныхучебныхситуациях,аспособностьобучающихся решатьучебно-

познавательныеиучебно-практические задачи. 

ПроцедураоценкипредметныхрезультатовосвоенияАООП 



 

1. Дляоценки 

достижениявозможныхпредметныхрезультатовосвоенияАООПиспользуетсятехнологиятестовыхзад

анийпокаждомуучебномупредмету. 

2. Заданияразрабатываютсядифференцированносучетомособыхобразовательныхпотреб

ностей. Вариативность заданий заключается в варьировании сложности и 

объемастимульногоматериала,способапредъявления,объемапомощипривыполнениизадания. 

3. Основойоценкислужитанализкачествавыполнениятестовыхзаданий. 

4. ОценкадостижениявозможныхпредметныхрезультатовосвоенияАООПпроизводитсяу

чителем. 

5. Оценкадостиженийпредметныхрезультатовпроизводитсяпутемустановлениясредне

гоарифметическогоиздвухоценок–знаниевой(чтознает) ипрактической(чтоумеет) составляющих. В 

спорных случаях приоритетной является оценка за практическиеучебные умения. Оценка

 достижений предметных результатов по

 практическойсоставляющей производитсяпутемфиксациифактическойспособностик 

выполнениюучебногодействия,обозначенноговкачествевозможногопредметногорезультатапоследу

ющейшкале: 

 –невыполняет,помощь непринимает. 

 –выполняетсовместно спедагогомпризначительнойтактильнойпомощи. 

 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или 

послечастичноговыполнения педагогом. 

 –выполняетсамостоятельнопоподражанию,показу,образцу. 

 –выполняетсамостоятельнопословеснойпооперациональнойинструкции.5–

выполняетсамостоятельноповербальномузаданию. 

Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей 

производитсяпутем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и 

невербальному)знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 

следующейшкале: 

 –невоспроизводитпримаксимальномобъемепомощи. 

 –воспроизводитпонагляднымопорамсозначительнымиошибкамиипробелами.2–

воспроизводитпонагляднымопорамснезначительнымиошибками. 

 –воспроизводитпоподсказкеснезначительнымиошибками. 

 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок.5 –

воспроизводитсамостоятельнобезошибокповопросу. 

Оценкадостиженийпредметныхрезультатовпроизводится1развчетверть.Наосновании 

сравнения показателей за четверть текущей и предыдущей оценки учительделает вывод о 

динамике усвоения АООП каждым обучающимся с УО (ИН) по 

каждомупоказателюпоследующейшкале: 

 –отсутствие динамикиили регресс. 

 – динамика в освоении минимум одной операции, действия.2–минимальнаядинамика. 

 –средняя динамика. 

 –выраженнаядинамика. 

 –полноеосвоениедействия. 

Оценкадостиженийвозможныхпредметныхрезультатовпереводитсявотметку,котораяпростав

ляетсявклассныйжурналпокаждомуучебному предмету.Отметкавыставляетсяподвухуровневому 

принципу:«усвоено»,«неусвоено».Отметке«усвоено»соответствуетшкальнаяоценкаот1до5.Отметке

«неусвоено»соответствуетшкальнаяоценка0пообеим составляющим предметных результатов. При 

оценке достижения возможныхпредметныхрезультатовосвоенияАООПв1-3классахиза1-

3четверти4классавыставляетсядвухуровневаяотметка.Итоговаяотметкапопятибалльнойсистемепро

ставляется обучающемуся по итогам освоения АООП начального общего образованияза 

4четверть4классаиза курсобучениянаначальнойступени. 

2.Содержательныйраздел. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с УО (ИН) 



 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

умственнойотсталостью реализуется в начальных классах. Она конкретизирует требования 

Стандартак личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой 

разработкипрограммучебныхдисциплин. 

Программа строитсяна основе деятельностногоподхода к обучению 

ипозволяетреализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

УО(ИН). 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании обучающегосяс 

УО (ИН) как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направленийего 

подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными 

видамипрофильноготруда. 

Задачиреализации: 

 формированиемотивационногокомпонентаучебнойдеятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционныйкомпонентучебнойдеятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планироватьзнакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре 

наорганизационнуюпомощьпедагога. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действийобучающихся с УО (ИН)определяется на моментзавершенияобученияшколе. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагаютформированиеушкольникаположительноймотивациикучению,умениюучиться,получ

атьииспользоватьзнаниявпроцессежизниидеятельности.Напротяжениивсегообучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности,вкоторойособоевниманиеуделяетсяразвитиюикоррекциимотивационногоиоперацион

ногокомпонентовучебнойдеятельности,т.к.онивомногомопределяютуровеньее 

сформированностииуспешностьобученияшкольника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные,целевые иоценочные. 

Функциибазовыхучебныхдействий: 

-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметнойобласти; 

-реализацияпреемственностиобученияна всехступеняхобразования; 

-

формированиеготовностишкольникасУО(ИН)кдальнейшемупрофессиональномуобразованию; 

-обеспечениецелостностиразвитияличностиобучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с УО (ИН) базовые учебные 

действияцелесообразнорассматриватьнаразличныхэтапахобучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

однойстороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, 

сдругой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий,которыесодействуютдальнейшемустановлениюученикакаксубъектаосознаннойактивнойу

чебнойдеятельностинадоступномдлянегоуровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятиюновой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций 

ивключениевпроцессобучениянаосновеинтересакегосодержаниюиорганизацииипредполагают: 

 осознаниесебякакученика,заинтересованногопосещениемшколы,обучением,занятиями

,какчлена семьи, одноклассника,друга; 

 способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятие 

соответствующихвозрастуценностейисоциальныхролей; 

 положительноеотношениекокружающейдействительности,готовностькорганизациивза

имодействияснейиэстетическомуеевосприятию; 



 

 целостный,социальноориентированныйвзгляднамирвединствеегоприроднойисоциальн

ойчастей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий,

 поручений,договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на

 основепредставленийобэтическихнормахиправилахповедениявсовременномобществе; 

 готовность кбезопасномуибережномуповедениюв природеиобществе. 

2. Коммуникативныеучебныедействияобеспечиваютспособность:. 

 вступатьвконтактиработатьв коллективе(учитель-ученик,ученик–ученик,ученик–

класс,учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия

 содноклассникамииучителем; 

 обращатьсязапомощьюиприниматьпомощь; 

 слушатьипониматьинструкциюкучебномузаданиювразныхвидахдеятельностиибыту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных

 социальныхситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать,

 конструктивновзаимодействоватьслюдьми; 

 договариватьсяиизменятьсвоеповедениесучетомповедениядругихучастниковспорнойс

итуации; 

3. Регулятивныеучебныедействияобеспечиваютуспешнуюработуналюбомуроке и любом 

этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формированияиреализацииначальныхлогическихопераций: 

 входитьивыходитьиз учебногопомещениясозвонком; 

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

пользоватьсяучебноймебелью; 

 адекватноиспользоватьритуалышкольногоповедения(подниматьруку,вставатьивыходи

тьиз-запартыит.д.); 

 работать с учебными принадлежностями

 (инструментами,спортивныминвентарем)иорганизовыватьрабочееместо; 

 передвигаться по школе, находить свой класс,

 другиенеобходимыепомещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность,

 следоватьпредложенномуплануиработатьвобщемтемпе. 

 

4. Познавательные учебные действия представлены 

комплексомначальныхлогическихопераций,которыенеобходимыдляусвоенияи 

использованиязнанийиуменийвразличныхусловиях,составляютосновудля 

дальнейшегоформированиялогическогомышленияшкольников: 

 Умение использовать все группы действий в

 различныхобразовательныхситуациях; 

 Умениевыделятьсущественные,общиеиотличительныесвойствапредметов; 

 устанавливатьвидо-родовыеотношенияпредметов; 

 делатьпростейшиеобобщения,сравнивать,классифицироватьнанаглядномматериале; 

 пользоватьсязнаками,символами,предметами-заместителями; 

 читать;писать;выполнять арифметическиедействия;наблюдать; 

  работатьсинформацией(пониматьизображение,текст,устноевысказывание,элементар

ноесхематическоеизображение,таблицу,предъявленныена 

бумажныхиэлектронныхидругихносителях). 

Программыучебныхпредметов,курсовкоррекционно-развивающейобласти 



 

 1-4  классы 

Русскийязык 

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе 1-4

 классахпредусматривает 

включениевпримернуюучебнуюпрограммуследующихразделов: 

«Подготовкакусвоениюграмоты»,«Обучениеграмоте»,«Практическиеграмматическиеупраж

нения иразвитиеречи»,«Чтение иразвитие речи»,«Речеваяпрактика». 

Вмладшихклассах изучениевсех 

предметов,входящихвструктурурусскогоязыка,призванорешитьследующиезадачи: 

— Уточнениеиобогащениепредставленийобокружающейдействительностииовладениен

аэтойосновеязыковымисредствами(слово,предложение,словосочетание); 

— Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и

 развитиекоммуникативно-речевыхнавыков; 

— Овладение различными доступными средствами устной и

 письменнойкоммуникациидлярешенияпрактико-ориентированныхзадач; 

— Коррекциянедостатков речевойимыслительнойдеятельности; 

— Формированиеосновнавыкаполноценногочтенияхудожественныхтекстовдоступныхд

ляпониманияпоструктуре исодержанию; 

— Развитиенавыковустнойкоммуникации; 

— Формированиеположительныхнравственныхкачеств исвойствличности. 

Подготовкакусвоениюграмоты.Подготовкакусвоениюпервоначальныхнавыков чтения. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. 

Элементарныйзвуковойанализ.Совершенствованиепроизносительнойстороныречи.Формированиеп

ервоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (безназывания 

термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение 

наслухнекоторыхзвуков.Определениеналичия/отсутствиязвукавсловенаслух. 

Подготовкакусвоениюпервоначальныхнавыковписьма.Развитиезрительноговосприятия и 

пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование 

иразвитиемелкоймоторикипальцеврук.Усвоениегигиеническихправилписьма.Подготовка к 

усвоению навыковписьма. 

Речевоеразвитие.Пониманиеобращеннойречи.Выполнениенесложныхсловесныхинструкци

й.Обогащениесловарногозапасазасчетслов,относящихсякразличнымграмматическимкатегориям.Ак

тивизациясловаря.Составлениенераспространенных и простых распространенных предложений (из 

3-4 слов) на основеразличныхопор (совершаемого действия, простой   сюжетной   картинки, 

наблюдению ит.д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения.Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы 

навопросысобеседниканатемы,близкиеличномуопыту,наосновепредметно-

практическойдеятельности,наблюденийзаокружающейдействительностьюит.д. 

Обучениеграмоте 

Формирование элементарныхнавыковчтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое 

произнесение.Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в 

несложныхпо структуре словах.Сравнениена слухслов,различающихсяоднимзвуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении.Обозначениезвукабуквой.Соотнесениеиразличениезвукаибуквы. 

Звукобуквенныйанализнесложныхпоструктуреслов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной,закрытых 

и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с 

твердымиимягкимисогласными,состечениямисогласныхвначалеиливконцеслова).Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ 

навыкаправильного,осознанногоивыразительногочтениянаматериалепредложенийинебольших 



 

текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с 

голосакороткихстихотворений,загадок,чистоговорок. 

Формированиеэлементарныхнавыковписьма. 

Развитиемелкоймоторикипальцеврук;координациии точности движенияруки. 

Развитиеуменияориентироватьсянапространстве листавтетрадиикласснойдоски. 

Усвоениеначертания рукописныхзаглавныхистрочныхбукв. 

Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийссоблюдениемгигиеническихнорм.О

владениеразборчивым,аккуратнымписьмом.Дословноесписывание слов и предложений; 

списывание со вставкой пропущенной буквы или слогапосле предварительногоразбора 

сучителем.Усвоение приѐмовипоследовательностиправильного списывания текста. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написаниекоторыхнерасходитсясихпроизношением. 

Практическоеусвоениенекоторыхграмматическихуменийиорфографическихправил:обознач

ениенаписьмеграницпредложения;раздельноенаписаниеслов;обозначение заглавной буквой имен и 

фамилий людей, кличек животных; обозначение написьмебуквамисочетаниягласныхпосле 

шипящих(ча—ща,чу—щу,жи—ши). 

Речевоеразвитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкцийпредложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

под-готовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прос-

лушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на воп-росы 

учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с 

опоройнасериюсюжетныхкартин,организованныенаблюдения,практическиедействия ит.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие 

речиФонетика.Звукиибуквы.Обозначениезвуковнаписьме.Гласныеисогласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарныепо 

твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и 

безударные.Графика.Обозначениемягкостисогласныхнаписьме буквамиь,е,ѐ,и,ю,я. 

Разделительныйь.Слог.Переносслов.Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета.Слова-

предметы,отвечающиенавопроскто?ичто?расширениекругаслов,обозначающих фрукты, овощи, 

мебель, транспорт, явления природы, растения, животных.Слова суменьшительно-

ласкательнымисуффиксами. 

Именасобственные.Большаябуквавименах,фамилиях,отчествах,кличкахживотных,названиях

городов,сѐлидеревень,улиц,географическихобъектов. 

Знакомство с антонимами исинонимамибез называния терминов («Слова-друзья»и«Слова-

враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия.Названиедействийповопросамчтоделает?чтоделают?чтоделал?чтобудетделать?Согл

асованиеслов-действийсословами-предметами. 

Слова,обозначающиепризнакпредмета.Определениепризнакапредметаповопросам какой? 

какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму,величину,материал, 

вкуспредмета. 

Дифференциацияслов,относящихсякразнымкатегориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами.Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 

Составлениепредложенийспредлогами. 

Именасобственные(именаифамилиилюдей,кличкиживотных,названиягородов,сел,улиц,пло

щадей). 

Правописание.Правописаниесочетанийшипящихсгласными.Правописаниепарных звонких и 

глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка 

написаниябезударныхгласныхпутемизмененияформыслова. 



 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственныхслов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова 

снепроверяемымиорфограммамивкорне. 

Предложение.Смысловаязаконченностьпредложения.Признакипредложения.Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной иписьменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.Составление предложений с 

опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, 

повопросам,потеме,поопорнымслова.Распространениепредложенийсопоройнапредметнуюкартинк

уиливопросы.Работасдеформированнымипредложениями.Работас диалогами. 

Развитиеречи.Составлениеподписейккартинкам.Выборзаголовкакизнескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированнымтекстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного 

разбора.Коллективноесоставлениенебольшихпообъемуизложенийисочинений(3-

4предложения)поплану,опорнымсловамииллюстрации. 

Чтениеиразвитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества(пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшиерассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, ожизни детей и 

взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и 

этическихнормахповедения.Статьизанимательногохарактераобинтересноминеобычномвокружающ

еммире,о культуреповедения,обискусстве,историческомпрошломипр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, оботношении 

человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их 

дружбеитовариществе;произведенииодобре изле. 

Жанровоеразнообразие:сказки,рассказы,стихотворения,басни,пословицы,поговорки,загадки

,считалки,потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтениецелыми 

словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки.Формирование 

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках 

препинания,выборсоответствующеготонаголоса,чтениепоролямидраматизацияразобранныхдиалог

ов). 

Работастекстом.Пониманиесловивыражений,употребляемыхвтексте.Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на 

части,составлениепростейшегопланаиопределениеосновноймыслипроизведенияподруководством 

учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части 

текстапоплануиопорнымсловам. 

Внеклассноечтение.Чтениедетскихкнигрусскихизарубежныхписателей.Знание заглавия и 

автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы 

навопросыопрочитанном,пересказ.Отчетопрочитаннойкниге. 

Речеваяпрактика 

Аудированиеипониманиеречи.Выполнениепростыхисоставныхустныхинструкцийучителя,с

ловесныйотчетовыполненныхдействиях.Прослушиваниеивыполнение инструкций, записанных на 

аудионосители. Чтение и выполнение словесныхинструкций,предъявленныхвписьменномвиде. 

Соотнесениеречииизображения(выборкартинки,соответствующейслову,предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 

слов,предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей.Ответынавопросыпопрослушанномутексту,пересказ. 

Дикцияивыразительностьречи.Развитиеартикуляционноймоторики.Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы 

голоса,тона,темпаречивречевыхситуациях.Использованиемимикиижестоввобщении. 

Общениеиегозначениевжизни.Речевоеинеречевоеобщение.Правиларечевогообщения.Письм

енноеобщение(афиши,реклама,письма,открыткиидр.).Условные знакивобщениилюдей. 



 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».Виртуальное общение. Общение в 

социальных сетях.Влияниеречинамысли,чувства,поступкилюдей. 

Организацияречевогообщения 

Базовыеформулыречевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству,пофамилии,обращениекзнакомымвзрослымировесникам.Грубоеобращение,нежелательно

еобращение(пофамилии).Ласковыеобращения.Грубыеинегрубыеобращения.Бытовые(неофициальн

ые)обращенияксверстникам,всемье.Именные,бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

обращения (к продавцу, к 

сотрудникуполицииидр.).Спецификаполовозрастныхобращений(дедушка,бабушка,тетенька,девуш

ка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком 

безобращения(«Скажите,пожалуйста…»).Обращениевписьме,впоздравительнойоткрытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Менязовут…»,«Менязовут…,атебя?».Формулы«Это…»,«Познакомьсяпожалуйста,это 

…».Ответныерепликинаприглашениепознакомиться(«Оченьприятно!»,«Радпознакомиться!

»). 

Приветствиеипрощание.Употреблениеразличныхформулприветствияипрощаниявзависимос

тиотадресата(взрослыйилисверстник).Формулы«здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени 

иотчеству. Жесты приветствия и прощания.Этикетные правила приветствия: 

замедлитьшагилиостановиться,посмотретьвглазачеловеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи».Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». 

Грубые(фамильярные)формулы«здорово»,«бывай»,«чао» 

идр.(взависимостиотусловийшколы).Недопустимостьдублированияэтикетныхформул,использован

ныхневоспитаннымивзрослыми.Развертывание формулспомощьюобращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», 

«Какживешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 

«Приходи(те)еще»,«Заходи(те»,«Звони(те)». 

Приглашение,предложение.Приглашениедомой.Правилаповедениявгостях. 

Поздравление,пожелание.Формулы«Поздравляюс…»,«Поздравляюспраздником…»и 

ихразвертываниеспомощьюобращенияпоименииотчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различияпожеланийвсвязисразнымипраздниками.Формулы «Желаютебе…»,«ЖелаюВам …», 

«Яхочупожелать…». Неречевыесредства:улыбка, взгляд, доброжелательностьтона. 

Поздравительныеоткрытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подаритьтебе…»идр.Этикетныеиэмоциональные реакциинапоздравленияиподарки. 

Одобрение,комплимент.Формулы«Мнеоченьнравитсятвой…»,«Какхорошоты 

…»,«Каккрасиво!»и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонномразговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика 

сотовойсвязи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», 

«Попроситепожалуйста…»,«Можнопопросить(позвать)…»).Распространениеэтихформулспомощь

юприветствия.Ответныереплики адресата«алло»,«да»,«Яслушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или 

наперемене.Обращениеспросьбойкнезнакомомучеловеку.Обращениеспросьбойксверстнику,кблизк

имлюдям. 

Развертываниепросьбыспомощьюмотивировки.Формулы«Пожалуйста,…», 

«Можно…,пожалуйста!»,«Разрешите….»,«Можномне…»,«Можноя…». 

Мотивировкаотказа.Формулы«Извините,но…». 

Благодарность.Формулы«спасибо»,«большоеспасибо»,«пожалуйста».Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как 



 

ответнаяреакциянавыполнениепросьбы.Мотивировкаблагодарности.Формулы«Оченьприятно», «Я 

очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики 

напоздравление,пожелание(«Спасибозапоздравление»,«Ятожепоздравляютебя(Вас)». 

«Спасибо,и тебя(Вас)поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без 

него.Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» 

идр.).Использованиеформобращенияприизвинении.Извинениепередстаршим,ровесником.Обращен

иеимотивировкаприизвинении. 

Сочувствие,утешение.Сочувствиезаболевшемусверстнику,взрослому.Словаподдержки,утеш

ения. 

Одобрение,комплимент.Одобрениекакреакциянапоздравления,подарки: 

«Молодец!»,«Умница!»,«Каккрасиво!» 

Примерныетемыречевыхситуаций 

«Я–дома»(общениесблизкимилюдьми,прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 

секции,втворческойстудии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в 

т.ч.вэкстреннойситуации),поведение вобщественныхместах(кино,кафе идр.) 

«Яв миреприроды»(общениесживотными,поведениевпарке,влесу) 

Темыречевыхситуацийформулируютсяисходяизуровняразвитиякоммуникативных 

иречевыхуменийобучающихсяисоциальнойситуацииих жизни.Например, в рамках лексической 

темы«Я за порогом дома» для отработки 

этикетныхформзнакомстванаурокахмогутбытьорганизованыречевыеситуации«Давайтепознакомим

ся!»,«Знакомствово дворе»,«Знакомствовгостях». 

Алгоритмработы надтемойречевойситуации 

Выявлениеирасширениепредставленийпотемеречевойситуации.Актуализация,уточнениеи 

расширениесловарногозапасаотемеситуации. 

Составлениепредложенийпотемеситуации,вт.ч.ответынавопросыиформулированиевопросов

учителю,одноклассникам. 

Конструированиедиалогов,участиевдиалогахпо 

темеситуации.Выборатрибутовкролевойигрепотемеречевойситуации.  Уточнениеролей,сюжета 

игры,еговариативности. 

Моделированиеречевойситуации. 

Составлениеустноготекста(диалогическогоилинесложногомонологического)потеме 

ситуации. 

Математика 

Пояснительнаязаписка 

Математикаявляетсяоднимизважныхобщеобразовательныхпредметоввобразовательныхорга

низациях,осуществляющихобучениеучащихсясУО(ИН).Основнойцельюобученияматематикеявляет

сяподготовкаобучающихсяэтойкатегориик жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыминавыками. 

Исходяизосновной цели,задачамиобученияматематикеявляются: 

формирование доступных умственно обучающимся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых 

длярешения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональныхзадач и 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрастузадач; 

коррекцияиразвитиепознавательнойдеятельностииличностныхкачествобучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствамиматематикисучетомихиндивидуальныхвозможностей; 

формированиеположительныхкачествличности,вчастностиаккуратности,настойчивости,трудолюби



 

я,самостоятельности,терпеливости,любознательности,умений планировать свою деятельность, 

доводить начатое дело до конца, осуществлятьконтрольи самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойствапредметов 

Предметы,обладающиеопределеннымисвойствами:цвет,форма,размер(величина),назначени

е.Слова: каждый,все,кроме,остальные(оставшиеся),другие. 

Сравнениепредметов 

Сравнениедвухпредметов,сериипредметов. 

Сравнениепредметов,имеющихобъем,площадь,повеличине:большой,маленький, больше, 

меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такойже величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий(широкий, 

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче(шире, уже, выше, 

ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по 

длине(ширине,высоте,глубине,толщине);равной,одинаковой,такойжедлины(ширины,высоты,глуби

ны,толщины).Сравнениетрех-четырехпредметовподлине(ширине,высоте, глубине, толщине); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, 

мельче,тоньше,толще);самыйдлинный,самыйкороткий(самыйширокий,узкий,высокий,низкий,глуб

окий,мелкий,толстый,тонкий). 

Сравнениедвухпредметовпомассе(весу):тяжелый,легкий,тяжелее,легче,равные, одинаковые 

по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести 

(равного,одинакового,такогожевеса).Сравнениетрех-

четырехпредметовпотяжести(весу):тяжелее,легче,самыйтяжелый,самыйлегкий. 

Сравнениепредметныхсовокупностейпоколичествупредметов,ихсоставляющих 

Сравнениедвух-трехпредметныхсовокупностей.Слова:сколько,много,мало,больше, меньше, 

столько же, равное, одинаковое количество, немного,несколько, один,ниодного. 

Сравнениеколичествапредметоводнойсовокупностидоипослеизмененияколичествапредмето

в,еесоставляющих. 

Сравнениенебольшихпредметныхсовокупностейпутемустановлениявзаимнооднозначного 

соответствия между ними или их частями: больше, меньше, 

одинаковое,равноеколичество,столькоже,сколько,лишние,недостающие предметы. 

Сравнениеобъемовжидкостей,сыпучихвеществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова:больше,меньше,одинаково,равно,столькоже. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и 

послеизмененияобъема. 

Положениепредметоввпространстве,наплоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, 

поотношению другкдругу:впереди,сзади, справа,слева, правее, левее, вверху,внизу,выше, ниже, 

далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, 

перед,за,над,под,напротив,между,всередине,вцентре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре);верхний, 

нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая,левая 

половина,верхнийправый,левый,нижнийправый,левыйуглы. 

Единицы измеренияи ихсоотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, 

вчера,наследующийдень,рано,поздно,вовремя,давно,недавно,медленно,быстро. 

Сравнениеповозрасту:молодой,старый,моложе, старше. 

Геометрическийматериал 

Круг,квадрат,прямоугольник, треугольник.Шар,куб,брус. 

Нумерация.Счетпредметов.Чтениеизаписьчиселвпределах 100.Разряды.Представление 

чисел ввиде суммыразрядных слагаемых.Сравнение иупорядочениечисел,знакисравнения. 

Единицыизмеренияиихсоотношения.Величиныиединицыихизмерения.Единица массы 

(килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, 



 

месяц,год),стоимости(рубль,копейка),длины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр).Соотношениям

еждуединицамиизмеренияоднородныхвеличин.Сравнениеиупорядочениеоднородныхвеличин. 

Арифметическиедействия.Сложение,вычитание,умножениеиделениенеотрицательных 

целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знакидействий. Таблица сложения. 

Таблица умножения и деления. Арифметические действия 

счислами0и1.Взаимосвязьарифметическихдействий.Нахождениенеизвестногокомпонента 

арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок 

действий.Нахождениезначениячисловоговыражения.Использованиесвойстварифметическихдейств

ий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). 

Алгоритмыписьменногосложения,вычитания,умноженияиделения.Способыпроверкиправильности

вычислений. 

Арифметическиезадачи.Решение текстовых задачарифметическимспособом.Простые 

арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простыеарифметические 

задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простыеарифметические задачи 

на нахождение произведения, частного (деление на равные части,деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Прос-тые арифметические задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащиеотношения «больше на (в)…», «меньше 

на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, коли-чество, общая стоимость товара). Составные 

арифметические задачи, решаемые в два дей-ствия. 

Геометрическийматериал.Пространственныеотношения.Взаимноерасположение предметов 

в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа,сверху—снизу,ближе—дальше, 

междуипр.). 

Геометрическиефигуры.Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка,линия(кри

вая,прямая),отрезок,ломаная,угол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат,окружность,

круг.Замкнутыеинезамкнутыекривые:окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника —

замкнутаяломанаялиния.Использованиечертежныхинструментовдлявыполненияпостроений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение 

отрезковломанойивычислениееедлины. 

Взаимноеположениенаплоскостигеометрическихфигур(пересечение,точкипересечения). 

Геометрическиеформывокружающеммире. Распознаваниеиназывание:куб, шар. 

 

Окружающиймир 

Пояснительнаязаписка 

ОсновнаяцельпредметаОкружающиймирзаключаетсявформированиипервоначальныхзнани

йоживойинеживойприроде;пониманиипростейшихвзаимосвязей,существующихмеждумиромприро

дыичеловека. 

Курс«Мирприродыичеловека»являетсяначальнымзвеномформированияестествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся 

уменийнаблюдать,анализировать,взаимодействоватьс окружающиммиром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениямиокружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-

следственныесвязимеждуприроднымиявлениямиижизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современныенаучные 

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально 

волевойрегуляции,поведениямладшихшкольниковсумственнойотсталостью(интеллектуальнымина

рушениями). 

Программареализуетсовременныйвзгляднаобучениеестествоведческимдисциплинам,которы

йвыдвигаетнапервыйпланобеспечение: 

— практическоговзаимодействияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуал

ьныминарушениями)спредметамипознания,повозможностивнатуральном виде и в естественных 

условиях или в виде макетов в специально созданныхучебныхситуациях; 



 

— накопления представлений об объектах и явлениях окружающегомира 

черезвзаимодействиесразличныминосителямиинформации:устнымипечатнымсловом,иллюстрация

ми, практической деятельностью в процессе решения учебно-

познавательныхзадач,всовместнойдеятельностидругсдругомвпроцессерешенияпроблемныхситуац

ийит.п.; 

— закрепленияпредставлений,постоянноеобращениекужеизученному,систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания 

вигровой,коммуникативнойиучебнойдеятельности; 

— постепенногоусложнениясодержанияпредмета:расширениехарактеристикпредмета 

познания,преемственностьизучаемыхтем. 

Основноевниманиеприизучениикурса«Мирприродыичеловека»уделеноформированиюпредс

тавленийобокружающеммире:живойинеживойприроде,человеке,местечеловекавприроде,взаимосвя

зяхчеловекаиобществасприродой.Практическая направленность учебного предмета реализуется 

через развитие 

способностикиспользованиюзнанийоживойинеживойприроде,обособенностяхчеловекакак 

биосоциальногосуществадляосмысленнойисамостоятельнойорганизациибезопаснойжизнив

конкретныхусловиях. 

Структуракурсапредставленаследующимиразделами:«Сезонныеизменения», 

«Неживаяприрода»,«Живаяприрода(втомчислечеловек)»,«Безопасноеповедение». 

Повышение эффективности усвоения учебногосодержания требует организациибольшого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий дляознакомления и 

накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами иявлениями. 

Сезонныеизменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток исолнце 

(порезультатамнаблюдений).Время суток на циферблатечасов.Дни 

недели,порядокследования,рабочиеивыходныедни.Неделяимесяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени 

года(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы 

осенние,зимние,весенние,летние.Порядокмесяцевв сезоне;вгоду,начинаясянваря.Календарь 

Осень―начальнаяосень,серединасезона,поздняяосень.Зима―начало,середина, конец зимы. 

Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена 

временгода.Значениесолнечноготеплаисвета.Преемственностьсезонныхизменений.Взаимозависим

ость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе ипорезультатам 

наблюдений). 

Сезонныеизменениявнеживойприроде 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нараста-нием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холо-дно, жара, 

мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холод-ный – теплый, 

направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, боль-шое – маленькое, греет, 

светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи,лужи,покрылисьльдом,теплая-

холодная вода),почвы(сухая-влажная–заморозки). 

Солнцеиизменениявнеживойиживойприроде.Долготаднязимойилетом. 

Растенияи животные вразноевремягода 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) вразные сезоныгода. Сбор 

листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных.Раннецветущие, 

летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормкаптиц.Весеннийсборветок 

длягнездованияптиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в 

разноевремягода. 

Одеждалюдей,игрыдетей,трудлюдейвразноевремягода 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени 

года,погоды,предполагаемыхзанятий(игры,наблюдения,спортивныезанятия). 

Игры детейв разныесезоныгода. 



 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. 

Предупреждениепростудныхзаболеваний,гриппа,травмвсвязиссезоннымиособенностями(похолода

ние,гололед,жараипр.) 

Неживая природа 

Солнце,облака,луна,звезды.Воздух. 

Земля:песок,глина,камни.Почва.Вода.Узнаваниеиназываниеобъектовнеживойприроды.Простейшие

признакиобъектовнеживойприродыпоосновнымпараметрам:внешнийвид,наиболеесущественныеиз

аметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, 

значение.ЭлементарныесведенияоЗемле,какпланете,иСолнце–звезде,вокругкоторойвкосмосе 

двигаетсяЗемля. 

Живая природаРастения 

Растениякультурные.Овощи.Фрукты.Ягоды.Арбуз,дыня,тыква.Зерновыекультуры.Внешни

йвид,местопроизрастания,использование.Значениедляжизничеловека.Употреблениевпищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход.Растения 

дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель,лист, цветок, плод и 

семена. Первичные представление о способах размножения. Развитиерастение из семени на 

примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана,использование человеком. 

Грибы 

Шляпочныегрибы:съедобныеинесъедобные.Название. Местопроизрастания. 

Внешнийвид.Значениевприроде. Использованиечеловеком. 

Животные 

Животныедомашние.Звери.Птицы.Названия.Внешнеестроение:частитела.Условия 

обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в 

жизничеловека(длячегосодержатживотное),заботаиуходзаживотным.Скотныйдвор,птичник,ферма. 

Животныедикие.Звери.Птицы.Змеи.Лягушка.Рыбы.Насекомые.Названия.Внешнее 

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль вприроде. Помощь 

птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в 

периодгнездования(сборветокдлягнезд,соблюдениетишиныиуединенностиптицнаприроде). 

Охранаприроды:наблюденияза жизнью живойприроды,уход за 

комнатнымирастениями,посадкаиуходзарастением,бережноеотношениекдикорастущимрастениям, 

правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами 

уходазадомашнимиживотными,подкормкаптицзимой,сбор веток 

впериодгнездования,ознакомление свидамипомощидикимживотным,ит.п. 

Человек 

Мальчикидевочка.Возрастныегруппы(малыш,школьник,молодойчеловек,взрослый,пожилой

). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориенти-ровка в 

схеме тела на картинке и на себе.Голова, лицо: глаза, нос, рот, 

уши.Покровытела:кожа,ногти,волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиенаполости 

рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека(глаза, уши, нос, 

язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг,получениеновых 

впечатлений).Гигиена органовчувств.Бережное отношениек 

себе,соблюдениеправилохраныоргановчувств,соблюдениережимаработыиотдыха.Первичноеознако

мление свнутреннимстроениемтела человека(внутренние органы). 

Здоровыйобразжизни:гигиенажилища(проветривание,регулярнаяуборка),гигиенапитания(по

лноценноеирегулярноепитание:овощи,фрукты,ягоды,хлеб,молочные продукты, мясо, рыба). Режим 

сна, работы. Личная гигиена (умывание, приемванной),прогулкиизанятияспортом. 

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещиребенка: 

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. 

Вещимальчиковидевочек.Профессиилюдейближайшегоокруженияребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, 

бытоваятехникаилидр.),книжный).Зоопаркиликраеведческиймузей.Почта.Больница.Поликлиника. 



 

Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающихвучреждении.Правила 

поведениявмагазине. 

Транспорт.Назначение.Называниеотдельныхвидовтранспорта(машинылегковыеигрузовые,м

етро,маршрутныетакси,трамваи,троллейбусы,автобусы).Городской 

пассажирский транспорт.Транспортмеждугородний.Вокзалыиаэропорты.Правилаповедения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, 

ГимнРоссии.ПрезидентРоссии.Нашанациональность.Некоторыедругиенациональности.Националь

ные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.Достижение нашей 

страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. 

Деньгинашейстраны.Получениеирасходованиеденег. 

Безопасное поведение 

Предупреждениезаболеванийитравм. 

Профилактикапростуд:закаливание,одеваниепопогоде,проветриваниепомещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний(гриппа) – прием 

витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов 

сбольнымилюдьми.Поведениевовремяпростудной(постельныйрежим,соблюдениеназначенийврача

)иинфекционнойболезни(изоляциябольного,проветривание,отдельнаяпосудаистиркабелья,приемле

карствпоназначениюврача,постельныйрежим).Вызовврача 

изполиклиники.Случаиобращениявбольницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к 

учителю,элементарное 

описаниеситуацииприведшейктравмеисвоегосостояния(чтоигдеболит).Поведениеприоказаниимеди

цинскойпомощи. 

Безопасноеповедениевприроде. 

Правилаповедениячеловекаприконтактесдомашнимживотным.Правилаповедениячеловека 

сдикимживотнымвзоопарке,вприроде. 

Правилаповедениевлесу,наводе,вгрозу.Предупреждениеотравленияядовитыми грибами, 

ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описаниесостояниябольного. 

Правилаповеденияснезнакомымилюдьми,внезнакомомместе. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: 

сигналысветофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождениевзрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). 

Правилабезопасногоповедениявобщественномтранспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов 

дляпрактических работ и опытов, с инвентарем дляуборки класса. Правила обращения 

сгорячейводой(вкране,вчайнике),электричеством,газом(на кухне). 

Телефоныпервойпомощи.Звонокпотелефонуэкстренныхслужб. 

Музыка 

Пояснительнаязаписка 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающих-ся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных 

знаний,уменийинавыков в областимузыкальногоискусства,развития их музыкальных спо-

собностей,мотивациик музыкальнойдеятельности. 

Цель―приобщениекмузыкальнойкультуреобучающихсясУО(ИН)каккнеотъемлемойчастиду

ховнойкультуры. 

Задачиучебногопредмета«Музыка»: 

— накоплениепервоначальныхвпечатленийотмузыкальногоискусстваиполучениедосту

пногоопыта(овладениеэлементарнымимузыкальнымизнаниями,слушательскимиидоступнымииспо

лнительскимиумениями). 

— приобщениеккультурнойсреде,дающейобучающемусявпечатленияотмузыкальногои

скусства,формированиестремленияи 

привычкикслушаниюмузыки,посещениюконцертов,самостоятельноймузыкальнойдеятельностиидр

. 



 

развитиеспособностиполучатьудовольствиеотмузыкальныхпроизведений,выделениесобстве

нныхпредпочтенийввосприятиимузыки,приобретениеопытасамостоятельноймузыкальнодеятельно

сти. 

— формированиепростейшихэстетическихориентировиихиспользованиеворганизации

обыденнойжизниипраздника. 

— развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов,певческогоголоса,творческихспособностейобучающихся. 

Коррекционнаянаправленностьучебногопредмета«Музыка»обеспечиваетсякомпозиционнос

тъю,игровойнаправленностью,эмоциональнойдополнительностьюиспользуемыхметодов.Музыкаль

но-образовательныйпроцессоснованнапринципеиндивидуализации и дифференциации процесса 

музыкального воспитания, 

взаимосвязиобученияивоспитания,оптимистическойперспективы,комплексностиобучения,доступн

ости,систематичностиипоследовательности,наглядности. 

Содержаниеучебногопредмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с УО (ИН) в доступнойдляних 

форме и объеме следующимивидамимузыкальной деятельности: 

восприятиемузыки,хоровоепение,элементымузыкальнойграмоты,игранамузыкальныхинструментах 

детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит изэлементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной 

деятельности,музыкальныхпроизведенийдля слушания иисполнения,вокальных упражнений. 

Восприятиемузыки 

Репертуар дляслушания:произведения отечественноймузыкальнойкультуры;музыка 

народнаяикомпозиторская;детская,классическая,современная. 

Примернаятематикапроизведений:оприроде,труде,профессиях,общественныхявлениях,детс

тве,школьнойжизниит.д. 

Жанровоеразнообразие:праздничная,маршевая, колыбельнаяпесниипр. 

Слушаниемузыки: 

— овладениеумениемспокойнослушатьмузыку,адекватнореагироватьнахудожественн

ыеобразы,воплощенныевмузыкальныхпроизведениях;развитиеэлементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемыхпроизведений; 

— развитиеэмоциональнойотзывчивостииэмоциональногореагированиянапроизведени

я различныхмузыкальныхжанровиразныхпосвоемухарактеру; 

— развитиеуменияпередаватьсловамивнутреннеесодержаниемузыкальногопроизведен

ия; 

— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальныепроизведения(марш,танец,песня;весела,грустная,спокойнаямелодия); 

— развитиеумениясамостоятельноузнаватьи называтьпесниповступлению;развитие 

уменияразличатьмелодию исопровождение в песне ив инструментальномпроизведении; 

— развитиеуменияразличатьчастипесни(запев,припев,проигрыш,окончание); 

— ознакомлениеспениемсолоихором;формированиепредставленийоразличныхмузыка

льныхколлективах(ансамбль,оркестр); 

— знакомствосмузыкальнымиинструментамииихзвучанием(фортепиано,барабан,скри

пкаидр.) 

Навык пения: 

— обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положениекорпуса 

с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы,устойчиваяопоранаобе 

ноги,свободныеруки; 

— работанадпевческимдыханием:развитиеумениябесшумногоглубокого,одновременно

говдоха,соответствующегохарактеруитемпупесни;формированиеумениябрать 

дыханиепередначаломмузыкальнойфразы;отработканавыковэкономноговыдоха,удерживаниядыха

ниянаболеедлинныхфразах;развитиеумениябыстрой,спокойнойсменыдыханияприисполнениипесен

,неимеющихпаузмеждуфразами;развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных 

песен с различнымидинамическимиоттенками(приусилениииослаблениидыхания); 



 

— пениекороткихпопевокнаодномдыхании; 

— формированиеустойчивогонавыкаестественного,ненапряженногозвучания;развитие 

умения правильноформировать гласные и 

отчетливопроизноситьсогласныезвуки,интонационновыделятьгласные звукивзависимости 

отсмысла текстапесни;развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на 

один слог;развитиеуменияотчетливогопроизнесениятекстав темпеисполняемогопроизведения; 

— развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой -

способностьюпевческогоголоса кнапевномуисполнениюмелодии); 

— активизациявниманиякединойправильнойинтонации;развитиеточногоинтонировани

ямотивавыученныхпесенв составегруппы ииндивидуально; 

— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмическихупражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни 

путембеззвучнойартикуляциивсопровожденииинструмента; 

— дифференцированиезвуковповысотеинаправлениюдвижениямелодии(звукивысокие

,средние,низкие;восходящее,нисходящеедвижениемелодии,наоднойвысоте);развитиеуменияпоказа

рукойнаправлениямелодии(сверхувнизилиснизувверх);развитие уменияопределятьсильнуюдолю 

наслух; 

— развитие понимания содержания песни на основе характера еемелодии(веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 

исполнениевыученныхпесенспростейшимиэлементамидинамическихоттенков; 

— развитиеуменияслышатьвступление  

иправильноначинатьпениевместеспедагогомибезнего,прислушиватьсякпениюодноклассников;разв

итиепениявунисон;развитиеустойчивостиунисона;обучение 

пениювыученныхпесенритмично,выразительноссохранениемстрояиансамбля; 

— развитиеуменияиспользоватьразнообразныемузыкальныесредства(темп,динамическ

иеоттенки)дляработынадвыразительностьюисполненияпесен; 

— получениеэстетическогонаслажденияотсобственного пения. 

Изобразительное искусство 

Пояснительнаязаписка 

Основнаяцель  изучения  предмета  заключается  во  всестороннем  развитии 

личностиобучающегосясУО(ИН)впроцессеприобщенияегокхудожественнойкультуреиобуче

нияумениювидетьпрекрасное вжизнииискусстве;формированииэлементарных знаний об 

изобразительномискусстве,общих испециальных 

уменийинавыковизобразительнойдеятельности(врисовании,лепке,аппликации),развитиизрительног

о восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения 

впространстве,атакжеадекватногоотображенияеговрисунке,аппликации,лепке;развитие 

уменияпользоваться полученными практическиминавыками в повседневнойжизни. 

Основныезадачиизученияпредмета: 

 Воспитаниеинтересакизобразительномуискусству. 

 Раскрытиезначенияизобразительногоискусствавжизничеловека 

 Воспитаниевдетяхэстетическогочувстваипониманиякрасотыокружающегомира,худож

ественноговкуса. 

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусстваискусствах.Расширение художественно-эстетическогокругозора; 

Развитиеэмоциональноговосприятияпроизведенийискусства,уменияанализироватьихсодерж

аниеиформулироватьсвоего мненияоних. 

 Формированиезнанийэлементарныхосновреалистическогорисунка. 

 Обучениеизобразительнымтехникамиприѐмамсиспользованиемразличныхматериалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование иработа внетрадиционных 

техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации,лепке). 



 

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента 

идр.,применяемыхвразныхвидахизобразительнойдеятельности. 

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры 

ипообразцу,попамяти,представлениюивоображению. 

 Развитиеумениявыполнятьтематическиеидекоративныекомпозиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах,выполняяопределенныйэтапработыдляполучениярезультатаобщейизобразительнойдеятель

ности(«коллективноерисование»,«коллективнаяаппликация»). 

Коррекциянедостатковпсихическогоифизическогоразвитияобучающихсянаурокахизобразит

ельногоискусствазаключаетсявследующем: 

— коррекции познавательной деятельностиучащихся путем систематического 

ицеленаправленноговоспитанияисовершенствованияунихправильноговосприятияформы,строения,

величины,цветапредметов,ихположениявпространстве,умениянаходитьвизображаемомобъектесущ

ественныепризнаки,устанавливатьсходствоиразличие междупредметами; 

— развитиианалитическихспособностей,уменийсравнивать,обобщать;формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы,последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать своидействия; 

— коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координациипутемиспользованиявариативныхимногократноповторяющихсядействийсприменение

мразнообразныхтехническихприемоврисования,лепкиивыполненияаппликации. 

— развитиезрительнойпамяти,внимания,наблюдательности,образногомышления,предс

тавленияивоображения. 

Примерноесодержаниепредмета 

Содержаниепрограммыотраженовпятиразделах:«Подготовительныйпериодобучения», 

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать иизображатьформу 

предметов,пропорции,конструкцию»;«Развитиевосприятия цветапредметов и формирование 

умения передавать его в живописи», «Обучение восприятиюпроизведенийискусства». 

Программойпредусматриваютсяследующиевидыработы: 

— рисованиес натурыи 

пообразцу(готовомуизображению);рисованиепопамяти,представлению и воображению; рисование 

на свободную и заданную тему; декоративноерисование. 

— лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натурыилипообразцу,попамяти,воображению; лепканатему;лепкадекоративнойкомпозиции; 

— выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей 

наизобразительнойповерхности(«подвижнаяаппликация»)исфиксациейдеталейнаизобразительнойп

лоскостиспомощьюпластилинаиклея)снатуры,пообразцу,представлению,воображению;выполнение

предметной,сюжетнойидекоративнойаппликации; 

проведениебеседыосодержаниирассматриваемыхрепродукцийскартиныхудожников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладногоискусства. 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правилаповедения 

и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации 

рабочегоместа;материалыиинструменты,используемыевпроцессеизобразительнойдеятельности;пра

вилаиххранения. 

Подготовительныйпериодобучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать 

ипользоваться инструментами(карандашами, кистью,красками), 

правильнорасполагатьизобразительнуюповерхностьнастоле. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязанияи 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и 



 

тел(круг,квадрат,прямоугольник,шар,куб);узнавание,называниеиотражениеваппликацииирисунке 

цветовспектра;ориентировкана плоскостилистабумаги. 

Развитиемоторикирук:формированиеправильногоудержаниякарандашаикисточки;формиро

ваниеумениявладетькарандашом;формированиенавыкапроизвольнойрегуляциинажима;произвольн

оготемпадвижения(егозамедлениеиускорение),прекращениядвижениявнужнойточке;направленияд

вижения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполненииаппликации,рисовании): 

Приемы лепки: 

— отщипываниекусковотцелогокускапластилинаиразминание; 

— размазываниепо картону; 

— скатывание,раскатывание,сплющивание; 

— примазываниечастейприсоставлениицелогообъемного изображения. 

Приемыработыс«подвижнойаппликацией»дляразвитияцелостноговосприятияобъекта 

приподготовкедетейк рисованию: 

— складываниецелогоизображенияизегодеталейбезфиксациинаплоскости 

листа; 

— совмещениеаппликационногоизображенияобъектасконтурнымрисунком 

геометрическойфигуры без фиксации наплоскостилиста; 

— расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги 

всоответствующихпространственныхположениях; 

— составлениепообразцукомпозицииизнесколькихобъектовбезфиксациинаплоскости 

листа. 

Приемывыполненияаппликацииизбумаги: 

— приемыработыножницами; 

— раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг 

другавсоответствииспространственнымиотношениями:внизу,наверху,над,под,справаот 

…,слеваот…,посередине; 

— приемысоединениядеталейаппликациисизобразительнойповерхностьюспомощьюпл

астилина. 

— приемынаклеиваниядеталейаппликациинаизобразительнуюповерхностьспомощьюк

лея. 

Приемырисованиятвердымиматериалами(карандашом,фломастером,ручкой): 

— рисованиесиспользованиемточки(рисованиеточкой;рисованиепозаранеерасставленн

ымточкампредметовнесложнойформыпообразцу). 

— рисованиеразнохарактерныхлиний(упражненияврисованиипоклеткампрямыхвертик

альных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразныхлиний;рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). 

Рисованиепо клеткампредметовнесложнойформысиспользованиемэтихлинии(пообразцу); 

— рисование без отрыва рукис постояннойсилой нажима и изменениемсилынажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложныхформ(пообразцу); 

— штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемыштрихования (беспорядочная штриховкаиупорядоченнаяштриховкаввидесеточки); 

— рисованиекарандашомлинийипредметовнесложнойформыдвумяруками.Приемыраб

оты красками: 

— приемырисованияруками:точечноерисованиепальцами;линейноерисованиепальцами

;рисованиеладонью,кулаком,ребромладони; 



 

— приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятойбумагой,трубочкойит.п.; 

приемыкистевогописьма: промакиваниекистью; наращивание массы; 

рисованиесухойкистью;рисованиепомокромулистуит.д. 

Обучениедействиямсшаблонамиитрафаретами: 

— правилаобведенияшаблонов; 

— обведениешаблоновгеометрическихфигур,реальныхпредметовнесложныхформ,букв

,цифр. 

Обучениекомпозиционнойдеятельности 

Развитиеуменийвосприниматьиизображатьформупредметов,пропорции,конструкцию 

Формированиепонятий:«предмет»,«форма»,«фигура»,«силуэт», «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор»,

 «орнамент», 

«скульптура»,«барельеф»,«симметрия»,«аппликация»ит.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрическиефигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов 

наплоскостиивпространствеит.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых 

дляпередачиврисунке,аппликации,лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения).Передачапропорцийпредметов.Строениетела человека,животныхидр. 

Передачадвиженияразличныходушевленныхинеодушевленныхпредметов. 

Приемыи способы передачиформыпредметов:лепкапредметов из 

отдельныхдеталейицелогокускапластилина;составлениецелогоизображенияиздеталей,вырезанныхи

збумаги;вырезаниеилиобрываниесилуэтапредметаизбумагипоконтурной линии; рисование по 

опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов,рисование поклеткам,самостоятельное 

рисование формыобъекта ит.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в 

полосе,замкнутый,сетчатый,посодержанию:геометрический,растительный,зооморфный,геральдиче

скийит.д.Принципыпостроенияорнаментавполосе,квадрате,круге,треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередованиеэлементовпо 

форме,цвету;расположениеэлементовпо краю,углам,вцентреит.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов 

влепке,аппликации,рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его врисунке спомощью красок 

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

Цветасолнечногоспектра(основные,составные,дополнительные).Теплыеихолодныецвета.См

ешениецветов.Практическоеовладениеосновамицветоведения. 

Различениеиобозначениемсловом,некоторыхясноразличимыхоттенковцветов. 

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

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленыйит.д.). 

Эмоциональноевосприятиецвета.Передачаспомощьюцветахарактераперсонажа,егоэмоциона

льногосостояния(радость,грусть).Рольбелыхичерныхкрасокв эмоциональном звучании и 

выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний 

присозданиисказочныхобразов:добрые,злыеобразы. 

Приемыработыакварельнымикрасками:кистевоеписьмо―примакиваниекистью; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойнаяживопись(лессировка)ит.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании 

снатурыилипообразцу,тематическомидекоративномрисовании,аппликации. 

Обучениевосприятиюпроизведенийискусства 

Примерныетемыбесед: 



 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников,скульпторов,мастеровнародныхпромыслов,дизайнеров». 

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

прикладное искусства,архитектура,дизайн. 

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

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

разнообразиеприроды,человека,зданий,предметов,выраженныесредствамиживописииграфики.Худ

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

Ю.Васнецов,В.Канашевич,А.Куинджи,АСаврасов,И.Остроухова,А.Пластов,В.Поленов,ИЛевитан,К

.Юон,М.Сарьян,П.Сезан,И.Шишкинит.д. 

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

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

пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота 

человека,животных,выраженнаясредствамискульптуры.Скульпторысоздалипроизведенияскульпту

ры:В.Ватагин,А.Опекушина,В.Мухинаит.д. 

«Какидлячегосоздаютсяпроизведениядекоративно-прикладногоискусства».Истоки этого 

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

быта,орудийтруда,костюмы).Какиематериалыиспользуютхудожники-декораторы.Разнообразие 

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

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стеклах).Сказочныеобразывнароднойкультуреидекоративно-прикладномискусстве.Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России с 

учетомместныхусловий.Произведениямастероврасписныхпромыслов(хохломская,городецкая,гжел

ьская,жостовскаяросписьит.д.). 

Физическаякультура 

Пояснительнаязаписка 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обуча-

ющихсясУО(ИН).Онарешаетобразовательные,воспитательные,коррекционно-

развивающиеилечебно-оздоровительныезадачи.Физическоевоспитаниерассматривается и 

реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным,нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест вподготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительномутруду,воспитываетположительныекачестваличности,способствуетсоциальнойи

нтеграциишкольниковвобщество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем разви-

тииличностиобучающихсясУО(ИН) впроцессеприобщенияихкфизическойкультуре, 

коррекции недостатков психофизического развития, расширении

 индивидуальныхдвигательныхвозможностей,социальнойадаптации. 

Основныезадачиизученияпредмета: 

Разнородностьсоставаучащихсяначальногозвенапопсихическим,двигательнымифизическим

даннымвыдвигаетрядконкретныхзадач физическоговоспитания: 

— коррекциянарушенийфизическогоразвития; 

— формированиедвигательныхуменийинавыков; 

— развитиедвигательныхспособностейвпроцессеобучения; 

— укреплениездоровьяизакаливаниеорганизма,формированиеправильнойосанки; 

— раскрытиевозможныхизбирательныхспособностейиинтересовребенкадляосвоенияд

оступныхвидовспортивно-физкультурной деятельности; 

— формирование и воспитание гигиенических навыков при

 выполнениифизическихупражнений; 



 

— формированиеустановкинасохранениеиукреплениездоровья,навыковздоровогоибез

опасногообраза жизни; 

— поддержание устойчивой физической работоспособности на

 достигнутомуровне; 

— формированиепознавательныхинтересов,сообщениедоступныхтеоретическихсведен

ийпофизическойкультуре; 

— воспитаниеустойчивогоинтересакзанятиямфизическимиупражнениями; 

— воспитание нравственных, морально-волевых качеств

 (настойчивости,смелости),навыковкультурногоповедения; 

Коррекциянедостатков 

психическогоифизическогоразвитиясучетомвозрастныхособенностейобучающихся,предусматрива

ет: 

— обогащениечувственногоопыта; 

— коррекциюиразвитиесенсомоторной сферы; 

— формированиенавыковобщения,предметно-

практическойипознавательнойдеятельности. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культу-

ре»,«Гимнастика»,«Легкаяатлетика»,«Лыжнаяподготовка»,«Игры».Каждыйизперечисленныхразде

ловвключаетнекоторыетеоретическиесведенияиматериалдляпрактическойподготовкиобучающихся

. 

Программойпредусмотреныследующиевидыработы: 

— беседыосодержанииизначениифизическихупражненийдляповышениякачества 

здоровьяикоррекциинарушенныхфункций; 

— выполнениефизическихупражнений наосновепоказаучителя; 

— выполнениефизическихупражненийбеззрительногосопровождения,подсловеснуюин

струкциюучителя; 

— самостоятельноевыполнениеупражнений; 

— занятиявтренирующемрежиме; 

— развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, 

легкойатлетики,формированиедвигательныхуменийинавыковв процессеподвижныхигр. 

Знанияофизическойкультуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека.Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота 

зала,снарядов.Значениефизическихупражненийдляздоровьячеловека.Формированиепонятий:опрят

ность,аккуратность.Физическаянагрузкаи отдых.Физическоеразвитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной 

командах.Предупреждениетравмвовремя занятий.Значениеиосновныеправила 

закаливания.Понятия:физическаякультура,физическоевоспитание. 

Гимнастика 

Теоретическиесведения.Одеждаи обувьгимнаста.Элементарные сведения 

огимнастическихснарядахипредметах.Правилаповедениянаурокахгимнастики.Понятия:колонна,ше

ренга,круг.Элементарныесведенияоправильнойосанке,равновесии.Элементарныесведенияоскорост

и,ритме,темпе,степенимышечныхусилий. Развитие двигательных способностей и физических 

качеств с помощью средствгимнастики. 

Практическийматериал. 

Построенияиперестроения. 

Упражнениябезпредметов(коррегирующиеиобщеразвивающиеупражнения):основныеполож

ения идвижениярук,ног,головы,туловища;упражнения для 



 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук 

иплечевогопояса;мышцног;надыхание;дляразвитиямышцкистейрукипальцев;формированияправил

ьнойосанки;укреплениямышцтуловища. 

Упражненияспредметами: 

сгимнастическимипалками;флажками;малымиобручами;малымимячами;большим мячом; 

набивными мячами (вес 2 кг);упражненияна равновесие; лазанье иперелезание; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки 

иточностидвижений;переноскагрузовипередача предметов;прыжки. 

Легкаяатлетика 

Теоретическиесведения.Элементарныепонятияоходьбе,беге,прыжкахиметаниях. Правила 

поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега;ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомлениеучащихся с правильным положением 

тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков,метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей ифизическихкачествсредствамилегкойатлетики. 

Практическийматериал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренномтемпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба 

наносках,напятках,навнутреннемивнешнемсводестопы.Ходьбассохранениемправильнойосанки.Хо

дьбавчередованиисбегом.Ходьбасизменениемскорости.Ходьбасразличнымположениемрук:напояс,кп

лечам,передгрудью, заголову.Ходьбасизменениемнаправленийпо 

ориентирамикомандамучителя.Ходьбасперешагиваниемчерез большиемячи с высоким 

подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе.Ходьба с выполнением 

упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменойположений рук: вперед, вверх, 

с хлопками и т. д. Ходьба шеренгойс открытымиисзакрытымиглазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с 

сохранениемправильнойосанки,бегвколоннезаучителемвзаданномнаправлении.Чередованиебегаих

одьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег 

свысокимподниманиембедраизахлестываниемголениназад.Бегспреодолениемпростейшихпрепятст

вий(канавки,подлезаниеподсетку,обеганиестойкиит.д.).Быстрыйбегнаскорость.Медленныйбег.Чер

едованиебегаиходьбы.Высокийстарт.Бегпрямолинейныйспараллельнойпостановкойстоп.Повторный

бегнаскорость.Низкийстарт.Специальныебеговыеупражнения:бегс подниманиембедра,с 

захлестываниемголениназад,семенящийбег.Челночныйбег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, 

вправо,влево.Перепрыгиваниечерезначерченнуюлинию,шнур,набивноймяч.Прыжкисногинаногуна

отрезкахдо.Подпрыгиваниевверхнаместесзахватомиликасаниемвисящегопредмета(мяча).Прыжкив 

длинусместа.Прыжкинаоднойногенаместе,спродвижениемвперед, в стороны. Прыжки с высоты с 

мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту 

сшага.Прыжкиснебольшогоразбегавдлину.Прыжкиспрямогоразбегавдлину.Прыжкивдлинусразбега

безучетаместаотталкивания.Прыжкиввысотуспрямогоразбегаспособом«согнувноги».Прыжкиввысоту

способом«перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания однойи двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне.Произвольное 

метание малых ибольших мячей вигре.Броски иловля волейбольныхмячей. Метание колец на 

шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и 

левойрукой.Метаниебольшогомячадвумярукамииз-заголовыиснизу сместа встену.Броски 

набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча сместа одной 

рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей сместа в цель левой и 

правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока отбаскетбольного щита. Метание 

теннисного мяча на дальность с места. Броски набивногомяча(вес 

до1кг)различнымиспособамидвумяруками. 

Лыжнаяподготовка 

Лыжнаяподготовка 



 

Теоретическиесведения.Элементарныепонятияоходьбеипередвиженииналыжах. Одежда и 

обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения науроках лыжной 

подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувьлыжника. Правила поведения 

науроках лыжной подготовки.Правильное 

техническоевыполнениепопеременногодвухшажногохода.Видыподъемовиспусков.Предупреждени

е травмиобморожений. 

Практическийматериал.Выполнениестроевыхкоманд.Передвижениеналыжах. 

Спуски,повороты,торможение. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении 

вовремяигр.Правилаигр.Элементарныеигровыетехнико-

тактическиевзаимодействия(выборместа,взаимодействиеспартнером,командойисоперником).Элем

ентарныесведенияпоовладениюигровымиумениями(ловлямяча,передача,броски, ударыпомячу 

Практическийматериал.Подвижныеигры: 

Коррекционныеигры; 

Игрысэлементамиобщеразвивающихупражнений: 

игрысбегом;прыжками;лазанием;метаниемиловлеймяча(втомчислепионерболв4-

мклассе);построениямии перестроениями;бросанием,ловлей,метанием. 

Технология 

Пояснительнаязаписка 

Труд–

этоосновалюбыхкультурныхдостижений,одинизглавныхвидовдеятельностивжизничеловека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в немзаложены 

неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для 

егообученияивоспитания. 

Основнаяцельизученияданногопредметазаключаетсявовсестороннемразвитии личности 

учащегося младшего возраста с УО (ИН) в процессе формированиятрудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в 

старшихклассах.Егоизучениеспособствуетразвитиюсозидательныхвозможностейличности,творчес

кихспособностей,формированиюмотивацииуспехаидостиженийнаосновепредметно-

преобразующейдеятельности. 

Задачиизученияпредмета: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте творческойпредметно-

преобразующейдеятельностичеловека. 

— формированиепредставленийогармоничномединствеприродногоирукотворногомира

иоместевнѐмчеловека. 

— расширениекультурногокругозора,обогащениезнанийокультурно-

историческихтрадицияхвмиревещей. 

— расширениезнанийоматериалахиихсвойствах,технологияхиспользования. 

— формированиепрактическихуменийинавыковиспользованияразличныхматериаловв

предметно-преобразующейдеятельности. 

— формированиеинтересакразнообразнымвидамтруда. 

— развитиепознавательныхпсихическихпроцессов(восприятия,памяти,воображения,м

ышления,речи). 

— развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация,обобщение). 

— развитиесенсомоторныхпроцессов,руки,глазомерачерезформированиепрактических

умений. 

— развитие регулятивной структурыдеятельности 

(включающейцелеполагание,планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии споставленнойцелью). 

— формирование информационной грамотности,умения работать с 

различнымиисточникамиинформации. 



 

— формированиекоммуникативнойкультуры,развитиеактивности,целенаправленности

,инициативности;духовно-нравственноевоспитаниеиразвитиесоциальноценныхкачествличности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастныхособенностей,котораяпредусматривает: 

— коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического 

ицеленаправленноговоспитанияисовершенствованияунихправильноговосприятияформы,строения,

величины,цветапредметов,ихположениявпространстве,умениянаходить в трудовом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различиемеждупредметами; 

— развитиеаналитико-синтетическойдеятельности,деятельностисравнения,обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы,последовательномизготовленииизделия; 

— коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координациипутемиспользованиявариативныхимногократноповторяющихсядействийсприменение

мразнообразноготрудовогоматериала. 

Работаспластилином 

Элементарные знания о пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина 

―строительный материал. Пластилин ― материал ручноготруда. Организация 

рабочегоместапривыполнениилепныхработ.Какправильнообращатьсяспластилином.Инструменты 

для работы с пластилином. Лепка из пластилина разными способами: конс-

труктивным,пластическим,комбинированным.Приемыработы:«разминание», 

«отщипываниекусочковпластилина»,«размазываниепокартону»(аппликацияизпластилина),«

раскатываниестолбиками»(аппликацияизпластилина),«скатываниешара»,«раскатываниешарадоова

льнойформы»,«вытягиваниеодногоконцастолбика», 

«сплющивание»,«пришипывание»,«примазывание»(объемныеизделия).Лепкаизпластилинаг

еометрическихтел(брусок,цилиндр,конус,шар).Лепкаизпластилина,изделий имеющих 

прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразнуюформу. 

Работасприроднымиматериалами



 

Элементарныепонятияоприродныхматериалах(гдеиспользуют,гденаходят,видыприродныхм

атериалов).Историко-

культурологическиесведения(вкакиеигрушкиизприродныхматериаловигралидетивстарину).Заготов

каприродныхматериалов.Инструменты,используемыесприроднымиматериалами(шило,ножницы)и

правилаработы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. 

Способысоединениядеталей(пластилин,острыепалочки).Работасзасушеннымилистьями(аппликаци

я, объемные изделия). Работас еловыми шишками.Работас тростниковойтравой.Изготовление 

игрушекизжелудей. Изготовлениеигрушекизскорлупы ореха(аппликация,объемныеизделия). 

Работас бумагой 

Элементарныесведенияобумаге(изделияизбумаги).Сортаивиды 

бумаги(бумагадляписьма,бумагадляпечати,рисовальная,впитывающая/гигиеническая,крашеная).Ц

вет,формабумаги(треугольник,квадрат,прямоугольник).Инструменты и материалыдляработы с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Видыработысбумагойикартоном: 

Разметкабумаги. Экономнаяразметкабумаги.Приемыразметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном.Порядокобводкишаблонагеометрическихфигур.Разметкапошаблонамсложнойконфигура

ции; 

- разметкаспомощьючертежныхинструментов(полинейке, 

угольнику,циркулем).Понятия: «линейка»,«угольник»,«циркуль».Ихприменениеиустройство; 

- разметкасопоройначертеж.Понятие«чертеж».Линиичертежа.Чтениечертежа. 

Вырезаниеножницамиизбумаги.Инструментыдлярезаниябумаги.Правилаобращениясножни

цами.Правилаработыножницами.Удержаниеножниц.Приемывырезанияножницами:«разрезпокорот

койпрямойлинии»;«разрезпокороткойнаклоннойлинии»;«надрезпокороткойпрямойлинии»;«разрез

подлиннойлинии»; 

«разрезпонезначительноизогнутойлинии»;«округлениеугловпрямоугольныхформ»; 

«вырезаниеизображенийпредметов,имеющиеокруглуюформу»;«вырезаниепосовершенной 

кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание избумаги, сложенной 

пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

несколькораз»;«тиражированиедеталей». 

Обрываниебумаги.Разрываниебумагиполиниисгиба.Отрываниемелкихкусочковотлистабума

ги(бумажная мозаика).Обрывание по контуру(аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибаниетреугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание 

прямоугольнойформыпополам»; «сгибаниесторонксередине»;«сгибаниеугловкцентруисередине»; 

«сгибаниепотипу«гармошки»;«вогнутьвнутрь»;«выгнутьнаружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание 

владоняхбумаги(плоскостнаяиобъемнаяаппликация). 

Конструированиеизбумагиикартона(изплоскихдеталей;наосновегеометрическихтел(цилинд

ра,конуса),изготовление коробок). 

Соединениедеталейизделия.Клеевое соединение.Правилаработыс 

клеемикистью.Приемыклеевогосоединения:«точечное»,«сплошное».Щелевоесоединениедеталей(щ

елевойзамок). 

Картонажно-переплетныеработы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойствакартона. 

Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете.Способы окантовки 

картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картоналистомбумаги». 

Работастекстильнымиматериалами 

Элементарныесведенияонитках(откудаберутсянитки).Применениениток. 

Свойстваниток. Цветниток. Какработатьснитками. Видыработы снитками: 

Наматываниенитокнакартонку(плоскиеигрушки,кисточки). 

Связываниенитоквпучок(ягоды,фигуркичеловечком,цветы). 

Шитье.Инструментыдляшвейныхработ. Приемышитья:«иглавверх-вниз», 



 

Вышивание.Чтоделаютизниток.Приемывышивания:вышивка«прямойстрочкой», вышивка 

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

иголкусперевивом»,вышивкастрочкойкосогостежка «вдваприема». 

Элементарныесведенияотканях.Применениеиназначениетканивжизничеловека. Из чего 

делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночнаясторона ткани; 

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутсяножницами, прошиваются 

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

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани.Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила храненияигл. Виды работы с нитками (раскрой, 

шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание,плетение,окрашивание,набивкарисунка). 

Раскройдеталейизткани.Понятие«лекало».Последовательностьраскроядеталейизткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани,прямойстрочкой,строчкой«косымистежкамиистрочкойпетлеобразногостежка(закладки,кухо

нныепредметы,игрушки). 

Ткачество.Какткутткани.Видыпереплетенийткани(редкие,плотныепереплетения).Процесс 

ткачества(основа,уток,челнок,полотняноепереплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скрутокизтканивдревниевремена). 

Отделкаизделий  из  ткани.  Аппликация  на  ткани.  Работа  с  тесьмой. 

Применениетесьмы.Видытесьмы (простая,кружевная,сорнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманомит.д.). 

Пришивание пуговиц (сдвумя и четырьмя сквозными отверстиями, сушком).Отделка 

изделийпуговицами.Изготовлениеипришиваниевешалки 

Работасдревеснымиматериалами 

Элементарныесведенияодревесине.Изделияиздревесины.Понятия«дерево»и 

«древесина».Материалыиинструменты.Заготовкадревесины.Ктоработаетсдревеснымиматер

иалами(плотник,столяр). Свойствадревесины(цвет,запах,текстура). 

Способыобработкидревесиныручнымиинструментамииприспособлениями(зачистка 

напильником,наждачнойбумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление,

 заточкаточилкой). 

Аппликацияиздревесныхматериалов(опилок,карандашнойстружки,древесныхзаготовокдляс

пичек).Клеевоесоединениедревесныхматериалов. 

 

2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с УО(ИН) 

Цельпрограммы:Социально-

педагогическаяподдержкастановленияиразвитиявысоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, 

принимающегосудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающегоответственностьзанастоящееибудущ

еесвоейстраны,укоренѐнноговдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийс

койФедерации. 

Задачи программы: 

1. В областиформированияличностнойкультуры: 

формироватьспособностикдуховномуразвитию, реализациитворческогопотенциалав 

учебно-игровой,предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральныхнорм,непрерывногообразования,самовоспитанияиуниверсальнойдуховнонравственнойк

омпетенции—«становитьсялучше»; 

закреплятьнравственныепонятия,основанныенасвободеволиидуховныхотечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступатьсогласносвоей совести; 

формироватьосновынравственногосамосознанияличности(совести)—способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственныеобязательства, осуществлять нравственный 



 

самоконтроль, требовать от себявыполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужимпоступкам; 

формироватьнравственныйсмыслучения; 

формировать основы морали — осознанной обучающимся необходимостиопределѐнного 

поведения,обусловленногопринятымивобществе 

представлениямиодобреизле,должноминедопустимом,укреплениеуобучающегося 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненногооптимизма; 

учить принимать обучающимися базовых национальных ценностей, 

национальныхиэтническихдуховныхтрадиций; 

формироватьэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственнооправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,мыслямипоступкам; 

формироватьспособностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за ихрезультаты; 

развивать трудолюбие, способности к преодолению 

трудностей,целеустремлѐнностиинастойчивостивдостижениирезультата. 

2. В областиформированиясоциальнойкультуры: 

формироватьосновыроссийскойгражданскойидентичности; 

пробуждать веру в Россию, свой народ, чувства личной ответственности заОтечество; 

воспитывать ценностноеотношениексвоемунациональному 

языкуикультуре;формироватьпатриотизмигражданскуюсолидарность; 

развиватьнавыкиорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками,род

ителями,старшимидетьмиврешенииобщихпроблем; 

укреплятьдовериекдругимлюдям; 

развиватьдоброжелательностьиэмоциональнуюотзывчивость,пониматьдругихлюдейисопере

живатьим; 

работать над становлением гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

формироватьосознанноеиуважительноеотношениектрадиционнымроссийскимрелигиямирел

игиозныморганизациям,квереирелигиознымубеждениям; 

формировать толерантность и основы культуры межэтнического общения,уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизнипредставителейнародовРоссии. 

3. Вобластиформированиясемейнойкультуры: 

формироватьотношениексемьекакосновероссийскогообщества; 

формировать у обучающегося уважительного отношения к 

родителям,осознанного,заботливогоотношения кстаршимимладшим; 

формировать представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

иуважениякним; 

знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициямироссийскойсемьи 

Видыдеятельности: 

организация и проведение классных и внеклассных мероприятий, направленных 

наформирование уменийинавыковправовогоповедения; 

формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-

правовоговыборамотивамидолга,совести,справедливости; 

развитиепатриотическихчувствобучающихсячерезорганизациюпроведениевнеклассных 

мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах;организациявстреч с 

представителямиобщества-истиннымигражданамиипатриотамисвоейстраны; 

созданиеусловийдляпроявленияистинногопатриотизмаобучающихся,любвикРодине, школе, 

месту, в котором обучающийся растет: активное сотрудничество ссоциумом и общественными 

организациями по развитию патриотизма игражданскойпозицииобучающихся; 

Формывнекласснойработы: 

 тематическиеклассные часы; 



 

 встречиспредставителямиправовыхструктур,органовправопорядка; 

 посещение музеев боевой и трудовой славы, встречи с 

ветеранамивойныитруда,солдатамииофицерамисрочнойслужбы; 

 конкурсы,викториныпоправовойипатриотическойтематике; 

 участие в конкурсах, посвященных правовой и патриотическойтематике; 

 мероприятия,посвященного ДнюзащитникаОтечества 

 благотворительныеакции«АкцияДобра»(коднюпожилогочеловека),«Открыткавете

рану»,«Новогодняясказка»,«Цветыветеранам»и др.; 

 шефствонадветеранамитруда(чествованиеветерановтруда,подготовка 

сувенировиподарковдлялюдей); 

 встречисинтереснымилюдьми,ветеранами локальныхвойн; 

 конкурсычтецов,сочинений,рисунков. 

Традиционныемероприятия: 

Классные часы, беседы, презентации о Конституции Российской Федерации, 

огосударственной символике (Герб, Флаг Российской Федерации, герб и 

флагКалининградскойобласти) 

Беседы, экскурсии (включая заочные), просмотр кинофильмов, сюжетно-ролевыеигры с 

целью ознакомления с героическими страницами истории России, жизньюзамечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполненияпатриотическогодолга,собязанностямигражданина. 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотры кинофильмов, творческие 

конкурсы,фестивали,праздники,экскурсии,путешествия,туристско-краеведческиеэкспедиции,с 

цельюознакомленияс 

историейикультуройродногокрая,народнымтворчеством,этнокультурнымитрадициями,фольклором

,особенностямибытанародовРоссии 

Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, участие в подготовке ипроведении 

мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам с цельюзнакомства с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, области, 

района,села;содержаниемизначениемгосударственныхпраздников. 

Принятиепосильногоучастиявсоциальныхпроектахимероприятиях,проводимых детско-

юношескими организациями; знакомство с деятельностьюобщественных организаций 

патриотической и гражданской направленности,детско-

юношескихдвижений,организаций,сообществ,справамигражданина. 

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, играхвоенно-

патриотическогосодержания,конкурсахиспортивныхсоревнованиях,сюжетно-

ролевыхиграхнаместности, встречисветеранамиивоеннослужащими; 

Беседы,народныеигры,организацияипроведениенационально-

культурныхпраздниковсцельюполученияпервоначальногоопытамежкультурнойкоммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов 

России,знакомствосособенностямиихкультуриобразажизни 

Участиево встречахи беседахсвыпускниками 

своейшколы,ознакомлениесбиографиямивыпускников,явившихсобойдостойныепримерыгражданст

венностиипатриотизма. 

2.3. Программа формирования экологической

 культуры,здоровогоибезопасногообразажизни 

Цели: 

1. Формированиекультурыбезопасногоповеденияиздоровогообразажизни, 

способствующегосоциальному,личностному,интеллектуальному,познавательномуиэмоцион

альномуразвитиюобучающихся,достижениюпланируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НООблагодаря сохранению и укреплению здоровья, необходимого 

для достиженияцелейнакаждомэтапесвоегожизненногопути. 



 

2. Формирование представлений об основах экологической культуры на 

примереэкологическисообразногоповедениявбытуиприроде,безопасногодлячеловека 

иокружающейсреды. 

Задачи: 

Пробуждатьвдетяхжеланиезаботитьсяосвоемздоровье(формироватьзаинтересованное 

отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правилздорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебнойдеятельностииобщения; 

1. Формировать познавательныйинтересибережноеотношениекприроде; 

2. Формироватьустановкинаиспользованиездоровогопитания; 

3. Учитьиспользоватьоптимальныедвигательныережимысучетомвозрастных,психологиче

ских и иных особенностей детей, развивать потребность в занятияхфизическойкультуройиспортом; 

4. Ориентироватьнасоблюдениездоровьесозидающихрежимовдня; 

5. Формировать негативное отношение к факторам риска своего здоровья 

(сниженнаядвигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивныевещества,инфекционные заболевания); 

6. Выработкауменийпротивостоятьвовлечениювтабакокурение,употреблениеалкоголя,на

ркотическихисильнодействующихвеществ; 

7. Формировать потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам,связаннымсособенностямиростаиразвития,состоянияздоровья,развитиеготовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использованиянавыковличнойгигиены; 

8. Формироватьосновыздоровьесберегающейучебнойкультуры:уменийорганизовыватьус

пешнуюучебнуюработу,создаваяздоровьесберегающиеусловия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетоминдивидуальныхособенностей; 

9. Формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшихуменийповедениявэкстремальных(чрезвычайных)ситуациях. 

 

Комплексныйпланмероприятий,направленныхнареализациюпрограммы формирования 

здорового и безопасного образажизни 

Направлениедеятельности Содержаниедеятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающаяинфраструктура:созданиеусло

вийдля 

эффективнойорганизацииобразовательногопроцесса 

- Выявление категорий детей, нуждающихся вбесплатномпитании. 

- Витаминизацияблюд. 

- Организацияработышкольнойстоловой. 

- Наличиеразличныхвидовспортивногооборудования в спортзале и 

на спортивнойплощадке. 

- Наличие в штате педагога-психолога, 

логопеда,учителяфизкультуры,мед.работника. 

Рациональнаяорганизацияучебной и 

внеурочнойдеятельностиобучающихся:повышение

 эффективностиучебногопроцесса 

- Проведение тематических педсоветов по 

вопросамнормированиядомашней работыобучающихся. 

- Замерыобъѐмавремени,расходуемогообучающимися на 

выполнение тех или иныхзаданий. 

- РаботавклассахстроитсянаосновеУМК,системакоторых 

формирует установку школьников набезопасный,здоровыйобраз жизни. 

- Наличиевшколеоснащенногокомпьютерногокласса, режим 

работы в нем, режим использованияТСОикомпьютернойтехникинауроке. 

- Проведениепсихологическихтренинговдляучителей по вопросам 

индивидуального подхода кобучающимся. 

- Разработка разноуровневых заданий 

длясамостоятельнойработыобучюащихся. 



 

 - Созданиеситуацийвыбораобучающимисязаданий,форм 

ихпредставленияит.п. 

Эффективнаяорганизация - «Весѐлыестарты». 

- Физминуткинауроках. 

- Ритмическиепаузынапеременах. 

- Кругосветка«Будьздоров!» 

- «Дниздоровья». 

- Проведениеклассныхчасовпоздоровьесберегающейтематике. 

- Игра-путешествие «Я здоровье берегу – сам себе япомогу!» 

- Театрализованноепредставление«Откуда берутсягрязнули?» 

- Тренингбезопасногоповедения«Почемувреднойпривычкетыскаж

ешь «нет»?» 

физкультурно- 

оздоровительнойработы: 

обеспечениерациональной 

организациидвигательного 

режимаобучающихся, 

сохранениеиукрепление 

здоровьядетей иформирование 

культурыздоровья 

Реализациядополнительных - Реализацияшкольнойвоспитательнойпрограммы 

«ПутькЗДОРОВЬЮ» 

- Организация внеурочной деятельности «Разговор 

оправильномпитании»,«Полезныепривычки», 

«Шахматы–школе»,«Ритмика»,«Юныеинспекторадорожногодвижения» 

- Реализация общешкольного проекта «Школа – 

какцентрздоровья» 

образовательныхпрограмм: 

формированиеценности 

здоровьяи ЗОЖудетей 

Просветительскаяработас - Лекции, семинары, консультации для 

родителей(законныхпредставителей)поразличнымвопросамроста и развития 

ребѐнка, его здоровья («Почемудетииродителиневсегдапонимаютдругдруга?», 

«Как доставить радость маме?», 

«Агрессивныедети.Причиныдетскойагрессии»,«Утомляемостьребѐнкаикаксней 

бороться»,«Вредныепривычки 

–профилактикавраннемвозрасте»и т.п.). 

- Приобретение для родителей необходимой научно-

методическойлитературы. 

- Совместные праздники для детей и родителей попрофилактике 

вредных привычек («Папа, мама, я –спортивная семья», «Проводы Зимы» , 

«Рыцарскийтурнир»,«Деньпобеды»,«Всемирныйдень 

здоровья»). 

родителями:объединение 

усилийшколыиродительской 

общественностидля 

формированияЗОЖу 

обучающихся 

 

 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизнившко

ле,предусматриваетдостижениеследующихрезультатов образования: 

 Улучшениесостоянияздоровьяобучающихся. 

 Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их

 социальногоблагополучия. 

 Обеспечениесистематическогоучета,контроляианализаситуациипоприменениюздоровьесб

ерегающихтехнологий. 

 Повышение заинтересованности всех участников образовательного процесса

 вукрепленииздоровьяобучающихся. 

 Стимулированиеповышениявниманияобучающихсяиихродителей(законныхпредставителе

й)квопросамздоровогообразажизни. 

 Улучшениесоциально-психологической,экологическойситуациившколеиселе. 

Активизацияработыоздоровительнойфизическойкультурой,споследующимпереводомдетейи

зспециальноймедицинскойгруппыв  подготовительную,аизподготовительнойвосновную. 



 

 Приобретениепознанийоздоровье,здоровомобразежизни,возможностяхчеловеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья 

(входеуроковфизическойкультуры,бесед,просмотраучебных 

фильмов,всистемевнеклассныхмероприятий,включаявстречисоспортсменами,тренерами,представи

телямипрофессий,предъявляющихвысокиетребования кздоровью); 

 Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образажизни,спорта,прогулок на природедляукреплениясвоего здоровья; 

 Практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения,простейших элементовспортивной подготовки(на уроках 

физическойкультуры,вспортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и 

проведенииподвижныхигр,туристическихпоходов,спортивныхсоревнований); 

 Составлениездоровьесберегающегорежимадняиконтрольеговыполнения,поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиеническихнормтрудаи отдыха; 

 Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотойсвоеготела,рациональнопользоватьсяоздоровляющимвлияниемприродныхфакторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного 

питания(здоровьесберегающимиформамидосуговойдеятельностивпроцессебесед,просмотраучебны

хфильмов,игровыхитренинговыхпрограммвсистемевзаимодействияобразовательных 

имедицинскихучреждений); 

 Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровьяфизического, нравственного (душевного) и социального-психологического 

(здоровьясемьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными 

психологами,медицинскимиработниками,родителями; 

 Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения,рекламыназдоровьечеловека(врамкахбеседспедагогами,психологами,медицинскимира

ботниками,родителями(законнымипредставителями). 

 Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики 

адаптивнойфизическойкультуры 

 Модернизацияматериально-технической базышколы болеечемна50%; 

 Улучшениеусловийдлязанятияфизкультурнойподготовкой; 

 СозданиеБанкаданныходинамикездоровьяобучающихся; 

 Увеличениедолиобучающихся,охваченныхсистемойдополнительногообразованиядо100%. 

Программакоррекционнойработы. 

Цельпрограммы: 

Коррекционнаяработапредставляетсобойсистемупсихолого-

педагогическихимедицинскихсредств,направленных 

напреодолениеи/илиослаблениенедостатковвпсихическом и физическом развитии обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями).ВсоответствиистребованиямиФГОСобразованиядл

яобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)цельюпрограммыкорре

кционнойработыявляетсясозданиесистемыкомплексногопсихолого-медико-

педагогическогосопровожденияпроцессаосвоенияАООПобучающимисясумственнойотсталостью(и

нтеллектуальныминарушениями),позволяющегоучитыватьих особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального идифференцированногоподхода 

вобразовательномпроцессе 

Задачикоррекционнойработы: 

1. Выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясумственнойотсталост

ью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и 

глубинойимеющихсяунихнарушений,недостаткамивфизическомипсихическомразвитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико - 

педагогическойпомощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетомособенностейпсихо–



 

физическогоразвитияииндивидуальныхвозможностейобучающихся(всоответствиисрекомендациям

ипсихолого-медико-педагогическойкомиссии). 

3. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организацияиндивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных 

итипологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальныхвозможностейобучающихся. 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

5. Оказаниеродителям(законнымпредставителям)обучающихсясумственнойотсталость

ю (интеллектуальными нарушениями) консультативной иметодическойпомощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам, связанным с ихвоспитаниемиобучением. 

 

Принципыкоррекционнойработы: 

 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношениеработников 

школы, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощьвразвитиисучетомегоиндивидуальныхобразовательныхпотребностей. 

  Принципсистемности-обеспечиваетединствовсехэлементовкоррекционно-

воспитательнойработы:целиизадач,направленийосуществленияисодержания,форм,методовиприем

оворганизации,взаимодействияучастников. 

  Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы 

навсемпротяженииобученияшкольникас учетомизмененийвихличности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программкоррекционной 

работы с детьми с учетом их особых 

образовательныхпотребностейивозможностейпсихофизическогоразвития. 

  Принципединствапсихолого-

педагогическихимедицинскихсредств,обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого- 

педагогического имедицинскогоблокавдеятельностипокомплексномурешениюзадачкоррекционно-

воспитательнойработы. 

 Принципсотрудничества с семьейоснованна признании 

семьикакважногоучастникакоррекционнойработы,оказывающегосущественноевлияниенапроцесср

азвитияребенкаиуспешностьегоинтеграциивобщество.Коррекционнаяработасобучающимисясумст

веннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)проводитсяврамкахобразовательногопроцес

сачерезсодержаниеиорганизациюобразовательногопроцесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 

обучения,структурнаяпростотасодержания,повторностьвобучении,активностьисознательностьвобу

чении);врамкахвнеурочнойдеятельностивформеспециальноорганизованныхиндивидуальныхигруп

повыхзанятий(коррекционно- развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

врамкахпсихологическогоисоциально-педагогическогосопровожденияобучающихся 

Основныминаправлениямикоррекционнойработыявляются 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития 

издоровья обучающихся с УО (ИН) с целью создания благоприятных условий дляовладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы. Проведениедиагностическойработы 

предполагаетосуществление: 

1) психолого-педагогическогоимедицинскогообследованиясцельювыявленияихособых 

образовательных потребностей: развития познавательной сферы, 

специфическихтрудностейвовладениисодержаниемобразованияипотенциальныхвозможностей;разв

итияэмоционально-

волевойсферыиличностныхособенностейобучающихся;определениесоциальнойситуацииразвитияи

условийсемейноговоспитанияученика; 

2) мониторингадинамикиразвитияобучающихся,ихуспешностивосвоенииАООПобразов

ания; 



 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировкикоррекционныхмероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы:сборсведенийоребенкеупедагогов,родителей(беседы,анкетирование,интервьюирование), 

психолого-педагогический эксперимент, наблюдение за 

ученикамивовремяучебнойивнеурочнойдеятельности,беседысучащимися,учителямииродителями,и

зучениеработребенка(тетради,рисунки,поделкиит.п.)идр.оформлениедокументации(психолого-

педагогическиедневникинаблюдениязаучащимисяидр.). 

2. Коррекционно-

развивающаяработаобеспечиваеторганизациюмероприятий,способствующих личностному 

развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическомразвитиииосвоениюимисодержанияобразования. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

1. Составление индивидуальной программы 

психологическогосопровожденияобучающегося(совместно спедагогами), 

2. Формированиевклассепсихологическогоклиматакомфортногодлявс

ехобучающихся, 

3. Организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитиепознавательныхинтересовобучающихся,ихобщеесоциально-личностноеразвитие, 

4. Разработку оптимальных для развития обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)групповыхииндивидуальныхпсихокорр

екционныхпрограмм (методик,методов



 

и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательнымипотребностями, 

5. Организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигруппов

ыхзанятийпопсихокоррекции,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияучащихся, 

6. Развитиеэмоционально-волевойиличностнойсферыученика 

икоррекциюегоповедения, 

7. Социальноесопровождениеученикавслучаенеблагоприятныхуслови

йжизниприпсихотравмирующихобстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы иметоды 

работы: занятия индивидуальные и групповые, игры, упражнения, этюды,психокоррекционные 

методики, беседы с обучающимися, организация 

деятельности(игра,труд,изобразительная,конструированиеидр.). 

3. Консультативнаяработаобеспечивает: 

- непрерывность специального сопровождения детей с УО (ИН) и их семей по 

вопросамреализациидифференцированныхпсихолого-

педагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции,развитияисоциализацииобучающихся. 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитиииобучении,поведенииимежличностномвзаимодействииконкретныхобучающихся,консульт

ативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

иоказаниявозможнойпомощиребѐнкувосвоенииобщеобразовательнойпрограммы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы:беседа,семинар,лекция,консультация,анкетированиепедагогов,родителей,разработкаметоди

ческихматериаловирекомендацийучителю,родителям.Психологическоеконсультирование 

основывается на принципах анонимности, доброжелательного ибезоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности,включенностиконсультируемоговпроцесс 

консультирования. 

4. Информационно-

просветительскаяработапредполагаетосуществлениеразъяснительнойдеятельностивотношениипеда

гоговиродителейповопросам,связаннымсособенностямиосуществленияпроцессаобученияивоспита

нияобучающихся с УО (ИН), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 

родителями(законнымипредставителями).Информационно-

просветительскаяработавключает:проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейп

оразъяснениюиндивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

оформлениеинформационных стендов, печатных и других материалов, психологическое 

просвещениепедагогов с целью повышения их психологической компетентности, ― 

психологическоепросвещениеродителейсцельюформированияунихэлементарнойпсихолого-

психологическойкомпетентности. 

5. Социально-

педагогическоесопровождениепредставляетсобойвзаимодействиесоциального педагога и 

воспитанника и/или его родителей, направленное на созданиеусловий и обеспечение наиболее 

целесообразной помощи иподдержки. Социально-

педагогическоесопровождениевключает:разработкуиреализациюпрограммысоциально-

педагогическогосопровожденияучащихся,направленнуюнаихсоциальнуюинтеграциювобщество,вза

имодействиессоциальнымипартнерамииобщественнымиорганизациямивинтересахучащегосяиегосе

мьи.Впроцессеинформационно-просветительской и социально- педагогической работы 

используются следующие формыи методы работы: индивидуальные и групповые беседы, 

семинары, тренинги, лекции дляродителей, анкетирование педагогов, родителей, разработка 

методических материалов ирекомендацийучителю,родителям. 

Механизмыреализациипрограммыкоррекционнойработы. 

Взаимодействиеспециалистовшколывпроцессереализацииадаптированнойосновнойобщеобр

азовательной программы – один из основных механизмов реализации 

программыкоррекционнойработы.Взаимодействиеспециалистовтребует:созданияпрограммывзаим

одействия всех специалистов в рамках реализации  коррекционной 

 работы,осуществления совместного многоаспектного  анализа



 

 эмоционально-

 волевой,личностной,коммуникативной,двигательнойипознавательнойсферобуч

юащихсясцелью  определения  имеющихся проблем,  разработки и реализации

 комплексныхиндивидуальных и групповых программкоррекцииэмоционально-

волевой,личностной,коммуникативной,двигательнойипознавательнойсферобучающихся.Взаимоде

йствиеспециалистовшколысорганизациямииорганамигосударственнойвласти,связаннымисрешение

м вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и 

поддержки,трудоустройстваидр.обучающихся сУО(ИН).Социальноепартнерство– 

современныймеханизм,которыйоснованнавзаимодействииобщеобразовательнойорганизациисорган

изациямикультуры,общественнымиорганизациямиидругимиинститутамиобщества. Социальное 

партнерство включает сотрудничество (на основе заключенныхдоговоров): с  

организациями дополнительного  образования  культуры,

 физическойкультурыиспортаврешениивопросовразвития,социализации,здоровь

есбережения,социальнойадаптациииинтеграциивобществообучающихсясумственнойотсталостью(

интеллектуальныминарушениями),сосредствамимассовойинформацииврешениивопросовформиров

анияотношенияобществаклицамсУО(ИН),собщественнымиобъединениямиинвалидов,организация

миродителейдетейсУО(ИН)идругиминегосударственнымиорганизациямиврешениивопросовсоциал

ьнойадаптациииинтеграциив обществообучающихсясУО(ИН),сродителямиобучающихсясУО(ИН) 

врешениивопросовихразвития,социализации, 

здоровьесбережения,социальнойадаптациииинтеграциивобщество. 

 

Логопедические занятия 

Занятия проводитучительначальныхклассов. 

Цельлогопедическихзанятийсостоитвдиагностике,коррекциииразвитиивсехсторонречи(фон

етико-фонематической,лексико-грамматической,синтаксической), 

связной речи. 

Основныминаправлениямилогопедическойработыявляется:диагностикаикоррекция 

звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуковречи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, егорасширение 

иуточнение); 

диагностикаикоррекцияграмматического строяречи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования);коррекциядиалогическойиформирование 

монологическойформречи,развитиекоммуникативной функции речи (развитие навыков 

диалогической и монологическойречи, 

формированиесвязнойречи,повышениеречевоймотивации,обогащениеречевогоопыта); 

коррекциянарушенийчтенияиписьма; 

расширениепредставленийобокружающейдействительности;развитиепознавательнойсферы(

мышления,памяти,вниманияидр.познавательныхпроцессов). 

 

Темазанятий Чтоформируетсяуребенка К

ол-

воч

асо

в 

1.Рассказосебе,осемье. Коммуникативныенавыки 1 

2.Ориентировкавпростр

анстве 

Коммуникативныенавыки 1 

3.Ориентировкавовреме

ни. 

Коммуникативныенавыки 1 



 

4.Неречевыезвуки Фонематическиепроцессы  

1 

5.Речь.Органыречи.Звук

иречи. 

1 

6.Гласныеисогласныезву

ки 

 

1 

7.Звукибуква 1 

8.Узнаваниегласного 

звукаврядугласных 

1 

9.Выделениепервогоуда

рногогласногозвукаиз слов 

 

1 

10.Выделениегласногозв

укавсередине 

односложногослова 

 

1 

11.Узнаваниесогласного

звука 

 

1 

12.Определениеналичия

согласногозвукавслове 

1 

13.Выделениепервого 

согласного изслова 

 

1 

14.Определениеконечно

госогласногов слогеилислове 

 1 

15.Твердыеимягкиесогл

асныезвуки 

1 

16.Звонкиеиглухиесогла

сныезвуки 

1 

17. Количество, 

последовательностьиместозвук

авслове. 

Звукобуквенныйанализисинтез  

1 

18.Звукобуквенныйанал

изисинтез. 

1 

19.Звуковойанализслов,с

остоящихизтрех звуков. 

 1 

20.Звуковойанализоднос

ложныхслов. 

1 

21.Звукобуквенныйанал

изодносложныхслов 

1 

22.Звукобуквенныйанал

издвусложныхслов. 

1 

23.Звукобуквенныйанал

изтрехсложныхслов. 

1 

24.Составлениеслоговиз

букв 

Предпосылкичтения 2 



 

25.Чтениеслогов. 2 

26.Слоги-частислова. 2 

27.Делениесловнаслоги. Слоговойанализи синтез 1 

28.Определение 

количестваслоговвслове. 

1 

29.Составлениесловизсл

огов,данныхв беспорядке. 

1 

30.Ударныйслог. 1 

31.Ударнаягласная. 1 

32.Смыслоразличительн

аярольударения. 

1 

33.Образование 

гласныхбукввторогоряда. 

Фонематический слух,фонематическое 

восприятие 

1 

34.Выделениегласныхбу

кввторогорядаиз слов. 

1 

35.Смыслоразличительн

ая

 

функциятвердыхи 

мягкихсогласных. 

1 

36. Чтение с опоройна 

последующуюгласнуюбукву. 

 1 

37.Дифференциациятвер

дыхимягкихсогласных 

1 

38.Звонкиеиглухиесогла

сные. 

1 

39.Дифференциация Б-

П. 

1 

40. Дифференциация В-

Ф 

1 

41. Дифференциация Д-

Т 

 1 

42.ДифференциацияГ-К. 1 

43.Дифференциация З-С 1 

44.Дифференциация Ш-

Ж 

1 

45.Дифференциация Ч-

Щ 

1 



 

46.ДифференциацияЧ-Т 1 

47.Дифференциация Ч-Ц 1 

48. Дифференциация Р-

Л. 

1 

49. Обозначение 

мягкости согласныхна письме 

гласными буквами второгоряд 

1 

50.Чтениесопоройнапос

ледующуюгласнуюбукву. 

1 

51.Буква«Ь» 1 

52.Обозначениемягкост

исогласныхбуквой«Ь»вконцесл

ова. 

1 

53.Обозначениемягкост

исогласныхбуквой«Ь»в 

серединеслова 

1 

54.Слово. Лексико-грамматическиесвойстваязыка 1 

55.Предложение 3 

56.Повторение Упорядочиваниепредставленийозвуковойсторонере

чииовладениенавыкамианализаисинтезазвукобуквенного

 составаслова,закреплениенавыковправильног

о письма ичтения,

 предупреждениеобщейифункциональной 

неграмотности 

6 

 

Результатыосвоения: 

1. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащениязнанийобокружающейдействительности; 

 Обогащениеиразвитиесловаря,уточнениезначенияслова,развитиелексическойсистемн

ости,формированиесемантическихполей; 

2. Развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной 

речи;коррекциянедостатковписьменнойречи(чтенияиписьма). 

Психо-коррекционныезанятия. 

Занятияпроводитпедагог-психолог. 

Цельпсихокорреционныхзанятийзаключаетсявпримененииразныхформвзаимодействиясобу

чающимися,направленныминапреодолениеилиослаблениепроблем в личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений.Основныенаправленияработы: 

- формированиеучебноймотивации; 

- активизациямыслительной деятельности; 



 

-формированиепозитивногоотношенияксвоему«Я»,повышениеуверенностивсебе,развитие 

самостоятельности, формирование навыковсамоконтроля; 

- развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции,

 развитиеспособностиксопереживанию; 

- формированиепродуктивныхвидоввзаимодействиясокружающимивсоциуме,семье,ш

коле,классе; 

-повышение социального статуса обучающегося в

 коллективе,формирование иразвитиенавыковсоциальногоповедения; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и

 поведения,формирование способностикпланированиюиконтролю). 

 

№ 

з

анят

ия 

Тема занятия Цель 

1 Способычеловеческогообщения. Познакомитьсоспособамичелове

ческого общения: 

речевым,мимикойижестами. 

2 Отношениекокружающимлюдям,умениес

лушать. 

Научитьслушатьсобеседника. 

3 Настроениемоеиокружающих. Познакомить со 

способомрегулированиянастоения 

 

4 

Поступкимоииокружающих. Познакомить с приемами 

оцениванияпоступковсвоихиокр

ужающих. 

 

5 

Индивидуальные особенности человека. 

Характер.Способности. 

Раскрытьпонятия«характер», 

«способности». 

6 «Волшебныеслова»,вежливоеотношениек

людям. 

Познакомить 

сгруппамисловвежливогообращения. 

7 Ктоя 

вмиревзрослых.Обязанностимоииокружающихме

нялюдей. 

Обсудитькультуруповеденияира

спределениеобязанностей 

 

8 

Умеемли 

мыобщаться.Обобщающеезанятие. 

Повторитьизученныепонятия;

 отработатьпрактические 

способычеловеческогообщенияи 

вежливогообращения. 

 

9 

Образ.Образноемышление. Раскрытьпонятия«Образ», 

«образноемышление». 

1

0 

Образноемышлениесозрительными,слухов

ыми,осязательнымиобразами. 

Дополнить знанияопонятии 

«образноемышление»,егоразнов

идностях. 

1

1 

Абстрактноемышление Раскрытьпонятие 

«абстрактноемышление». 

1

2 

Что такое восприятие. Как мы 

воспринимаемокружающиймир.Отличиявосприя

тияотощущений. 

Закрепить понятия 

«восприятие»,«ощущения». 

1

3 

Восприятиевеличины,формы,цвета. Раскрытьприемывосприятиявел

ичины,формы,цвета. 



 

1

4 

Восприятиепространства:размер,направле

ние,расстояние. 

Раскрытьприемывосприятияпро

странства. 

1

5 

Восприятиедвижения. Раскрытьприемывосприятиядви

жения 

1

6 

Восприятиевремени Раскрытьприемывосприятиявре

мени. 

1

7 

Игрынаразвитиеощущений ивосприятия Учитьраспознаватьи 

развиватьощущенияивосприятия

. 

1

8 

Иллюзия восприятия Раскрытьпонятие 

«иллюзиивосприятия». 

1

9 

Правилавосприятияматериала Раскрытьправилавосприятиямат

ериала. 

2

0 

Наблюдательность.Игрынаразвитиенаблю

дательности 

Закрепить понятие 

«наблюдательность». 

2

1 

Чтотакоепамять. Раскрытьпонятие«память»,роль

памятивжизничеловека. 

2

2 

Зрительнаяпамять. Раскрытьпонятие«зрительнаяпа

мять». 

2

3 

Приемызапоминания. Познакомитьсприемом 

запоминаниячерезоживлениекар

тин. 

2

4 

Слуховаяпамять.Слуховыепредставленияп

ризапоминании. 

Раскрытьпонятие 

«слуховаяпамять». 

2

5 

Двигательнаяпамять.Ощущениедвижения

призапоминании. 

Раскрытьпонятие 

«двигательнаяпамять». 

2

6 

Осязательнаяпамять.Тактильныепредстав

ленияпризапоминании 

Раскрытьпонятие«осязательнаяп

амять». 

2

7 

Обонятельнаяивкусоваяпамять. Раскрытьпонятие 

«обонятельнаяивкусоваяпамять»

. 

2

8 

Учимсячестноговоритьопоступке. Раскрытьпонятиекачества 

«честность». 

2

9 

Почемутруднобываетпризнатьсвоювину? Раскрытьпонятие«вина». 

3

0 

Учимсясправлятьсясчувствомпротеста. Раскрытьпонятие«протест». 

3

1 

Когда опасенгнев? Раскрыть понятие

 «гнев».Способыизбавления

отгнева. 

3

2 

Практическиезанятия-игры Отработкана 

практикеполученныхнавыковизнаний 

3

3 

Практическиезанятия-игры 

 

Результатыосвоения: 



 

1. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных,мнемическихиинтеллектуальныхпроцессов; 

2. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивногоотношенияксвоему«Я»,повышениеуверенностивсебе,развитиесамостоятельности,фор

мирование навыковсамоконтроля; 

3. Развитиеспособностикэмпатии,сопереживанию; 

4. Формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье,классе),повышениесоциальногостатуса ребенка в коллективе. 

Требованиякрезультатамосвоениякурсакоррекционно-

развивающейобластиконкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии сегопотенциальнымивозможностямииособымиобразовательнымипотребностями. 

Коррекционные занятия «Ритмика»Занятия проводятучителямузыки,хореографии. 

Целью занятийпоритмикеявляется развитиедвигательнойактивностиобучающегосяс 

УО(ИН)впроцессевосприятиямузыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействиимузыки,движенийиустнойречи:музыкаидвижения,музыкаиречь,движенияиречь,муз

ыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатковдвигательной,

 эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия

 способствуютразвитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья,формированиюнавыковздоровогообраза 

жизниуобучающихсяс УО (ИН). 

Основныенаправленияработыпоритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определение на слух 

началаиокончаниязвучаниямузыки;различениеиопознаваниенаслухгромкой,тихой,негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и 

опознаваниенаслухмузыкидвухдольного,трехдольного,четырехдольногометра(полька,марш,вальс);

плавнойиотрывистоймузыки;упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения 

и перестроения(в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив 

друга, вкруг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положенияв 

парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном 

направлении,разнымивидамишага;повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения 

накоординациюдвижений,упражнение нарасслабление мышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на 

элементарныхмузыкальныхинструментах(погремушка,металлофон,бубен,ксилофон,барабан,румба,

маракас,треугольник,тарелкиидр.); 

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательнымизаданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто 

болееит.д.); 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и 

пляски,несложныхкомпозицийнародных,бальныхисовременныхтанцев; 

декламацияпесенподмузыку:выразительнаядекламацияпесенподмузыкальноесопровождени

е и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка 

мелодии,еетемпа,динамическихоттенков,характеразвуковедения(плавно,отрывисто),соответствую

щейманере исполнения(легко,болеетвердоидр.). 

Результатыосвоения: 

1. Развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 

активности,координациидвижений,двигательныхуменийинавыков; 

2. Формирование умения дифференцировать движения по степени мышечныхусилий; 

3. Овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная 

ходьба,упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и 

т.д.),упражненияминасвязьдвиженийсмузыкой; 

4. Развитиедвигательныхкачествиустранениенедостатковфизическогоразвития; 



 

5. Овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

элементамитанцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетическоговкуса; 

6. Развитиевыразительностидвиженийисамовыражения;развитиемобильности. 

2.5. Программасотрудничествасродителями(законнымипредставителями)обуча

ющихсясУО(ИН) 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивноговзаимодействияработниковшколыиродителей(законныхпредставителей)обучающ

егосявинтересахособогоребенкаиегосемьи.Программаобеспечиваетсопровождениесемьи,воспитыв

ающейребенкасУО(ИН)путеморганизацииипроведенияразличных мероприятий: 

Задачи Возможныемероприятия 

Психологическаяподдержкасемьи тренинги,психокоррекционныезанятия,встреч

иродителей(законныхпредставителей), 

индивидуальныеконсультацииспсихологом 

Повышение осведомленности родителей 

обособенностяхразвитияиспецифическихобразова

тельныхпотребностяхребенка 

индивидуальныеконсультацииродителейсоспе

циалистами, 

тематическиесеминары 

обеспечениеучастиясемьи 

вразработкеиреализацииАООП 

договор о сотрудничестве 

(образовании)междуродителямииобразовательнойор

ганизацией; 

убеждение родителей в необходимости 

ихучастия в разработке СИПР в интересахребенка; 

посещение родителями уроков/занятий 

ворганизации; 

домашнеевизитирование 

обеспечениеединстватребованийкобучающ

емуся в семье и в образовательнойорганизации 

договор о сотрудничестве 

(образовании)междуродителямииобразовательнойор

ганизацией; 

консультирование; 

 посещениеродителямиуроков/занятийворгани

зации; 

домашнеевизитирование 

организация регулярного 

обменаинформациейоребенке, 

оходереализацииАООП ирезультатахееосвоения 

ведение дневника наблюдений 

(краткиезаписи); 

информированиеэлектроннымисредствами; 

личныевстречи,беседы; 

просмотриобсуждениевидеозаписейсребенко

м; 

проведениеоткрытыхуроков/занятий 

организациюучастияродителейвовнеурочн

ыхмероприятиях 

привлечение родителей к 

планированиюмероприятий; 

анонсы запланированных 

внеурочныхмероприятий;поощрениеактивныхродите

лей. 

поощрениеактивныхродителей. 



 

Задачи Возможныемероприятия 

Психологическаяподдержкасемьи тренинги,психокоррекционныезанятия,встреч

иродителей(законныхпредставителей), 

индивидуальныеконсультацииспсихологом 

Повышение осведомленности родителей 

обособенностяхразвитияиспецифическихобразова

тельныхпотребностяхребенка 

индивидуальныеконсультацииродителейсоспе

циалистами, 

тематическиесеминары 

обеспечениеучастиясемьи 

вразработкеиреализацииАООП 

договор о сотрудничестве 

(образовании)междуродителямииобразовательнойор

ганизацией; 

убеждение родителей в необходимости 

ихучастия в разработке СИПР в интересахребенка; 

посещение родителями уроков/занятий 

ворганизации; 

домашнеевизитирование 

обеспечениеединстватребованийкобучающ

емуся в семье и в образовательнойорганизации 

договор о сотрудничестве 

(образовании)междуродителямииобразовательнойор

ганизацией; 

консультирование; 

 посещениеродителямиуроков/занятийворгани

зации; 

домашнеевизитирование 

организация регулярного 

обменаинформациейоребенке, 

оходереализацииАООП ирезультатахееосвоения 

ведение дневника наблюдений 

(краткиезаписи); 

информированиеэлектроннымисредствами; 

личныевстречи,беседы; 

просмотриобсуждениевидеозаписейсребенко

м; 

проведениеоткрытыхуроков/занятий 

организациюучастияродителейвовнеурочн

ыхмероприятиях 

привлечение родителей к 

планированиюмероприятий; 

анонсы запланированных 

внеурочныхмероприятий;поощрениеактивныхродите

лей. 

поощрениеактивныхродителей. 

 

Всодержаниеконсультативнойбеседымогутвходитьследующиемоменты: 

1. Осведомление о задачах, которые родители ставят перед обучением ребенка 

(«Чтородителиждутотобразованиясвоегоребенка?») 

2. Ознакомлениеродителейслицензией,свидетельствомоб  аккредитации  иуставом 

образовательной организации, учебным планом с указанием на ту спецификуобразовательного 

учреждения, изложенную в этих документах, которая 

согласуетсяилипротиворечитжеланиямродителейотносительнопроцессаирезультатаобразованияреб

енка. 

3. Экскурсияпотерриториишколыипришкольногоучасткасдемонстрациейтехсложностей,кот

орыемогутвозникнутьуребенкаприориентировкеипередвижении,атакжетехположительныхособенн

остейсреды,которыесозданывучреждении. 

4. Знакомствоспедагогом,вклассекоторогопланируетсяобучениеребенка;спомещением, где 

будетпроходить обучение;с режимом работы в 

первомклассе;объемомежедневнойнагрузки;задачамиродителейпообеспечениюребенкукомфортны

х условий обучения; другими проблемами, которые могут возникнуть вобучении ребенка, в том 



 

числе, знакомство с учебниками, по которым 

планируетсяобучениявперовомклассесуказаниемтехумений,которымиребенокдолженвладетьк 

началу школьного 

обучениявданномобразовательномучреждении,поданнойосновнойобразовательнойпрограммеивко

нкретныхобразовательныхусловиях. 

5. Развернутые ответы на вопросы родителей с позиции обеспечения ребенку 

наиболеекомфортныхусловийдляэффективногообучения. 

Обязательным шагом руководства школы при встрече с родителями 

будущегопервоклассника должно стать детальное, ориентированное на запросы 

родителейознакомлениепоследнихслицензиейнаправоосуществленияобразовательной 

деятельности,сосвидетельствомогосударственной аккредитациейобразовательныхпрограмм, 

с Уставом и со своими образовательными программами, какдополнительными, так и основными 

администрация образовательного учреждениядолжна. Организация такой работы может быть 

возложена на педагога-организатора и 

недолжнапроходитьформально.Даннаяинформациядолжнабытьоткрытаинасайтеобразовательногоу

чреждения.Родителиимеютправознакомитьсятакжесучебникамииметодическимипособиями,покото

рымучатихребенка.Нарядусосказанным,родителиимеютправовлиять 

навыборчастиучебныхпредметовихарактервнеурочнойдеятельность. Родители могут ограничить 

участие ребенка в ряде мероприятий, 

которые,поихмнению,наносятвреднравственномуидуховномуздоровьюребенка,атакжепросить 

заменить учебники и учебные пособия, которые содержат, по их мнению,недостоверные или 

опасные сведения. Этот вопрос решается по согласованию 

междушколойиродителями,законконкретнонеопределяет,какэтодолжнобыть 

УчитываязаинтересованностьродителейдетейсУО(ИН)процессомирезультатом обучения их 

детей, помимо традиционных форм взаимодействия школы 

иродителей,какимиявляютсяродительскиесобрания,индивидуальныеконсультацииродителейпедаго

гамииспециалистамиобразовательногоучреждения,школамиродителейипр.,особоевниманиестоитоб

ратитьнаорганизациюродительскогомониторингаобразовательногопроцесса.Дляэтогоцелесообразн

осистематическипроводить открытые занятия для родителей. На информационных стендах и в 

школе и насайтевывешиватьактуальнуюинформацию окультурнойи образовательной 

жизнившколе, поздравлять победителей, именинников и пр., помещать благодарности детям 

иродителям, принимающим участие в школьной жизни. В работе с родителями 

полезноиспользовать интерактивные методы: привлекать родителей в качестве экспертов, 

членовжюривовнеклассныемероприятия,конструироватьобразовательныеикультурно-

массовыемероприятиясучетомопытаипрофессиональныхвозможностейродителей(знакомствоспроф

ессиями,посещениеучреждений,рассказоновыхсферахдеятельности.Мастер-

классыипр.).Особоезначениеимеютобщешкольные,тематические выставки работ учащихся. 

Помимо представления лучших работ, уместнопоказывать работы, выполненные на кружке, на 

уроке, в свободной деятельности детей, 

сродителямиипр.,даваявозможностькаждомуребенкустатьучастникомшкольнойвыставки на том 

уровне, который для него является наиболее приемлемым. Выставкиработ могут касаться не 

только художественных и прикладных работы. То могут быть ивыставки тетрадей, контрольных и 

диагностических работ, творческих и проектных работ,фотоотчеты о общественно-полезных 

мероприятиях, экскурсиях, отдыхе, в том числе и сродителями. Чем более будет открыта школа, 

чем большее количество детей и родителейбудет вовлечено в освещаемую деятельность, тем 

больший положительный отклик можетбытьполученотэтойработы. 

2.6. Программа внеурочной деятельностиОбщиеположения. 

Внеурочнаядеятельностьявляетсясоставнойчастьюучебно-воспитательногопроцесса и 

однойизформорганизациисвободноговремениобучающихся   с   УО(ИН).Внеурочнаядеятельность -

этодеятельность, организуемаявовнеурочное времядля удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участие 

всамоуправлениииобщественнополезнойдеятельности. 



 

Настоящаяпрограммасоздаетусловиядлясоциального,культурногоипрофессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, 

еѐинтеграциивсистемемировойиотечественнойкультур.Программапедагогическицелесообразна, 

так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальныхспособностей 

обучающихся с УО (ИН), которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке,развитию у данных 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активноучаствоватьвпродуктивной,одобряемойобществомдеятельности,умениюсамостоятельноорг

анизоватьсвоѐсвободноевремя.Каждыйвидвнекласснойдеятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – 

обогащаетопытколлективноговзаимодействияребятвопределѐнномаспекте,чтовсвоейсовокупности

даѐтбольшойвоспитательныйэффект. 

Внеурочнаядеятельностьявляетсясоставнойчастьюучебно-

воспитательногопроцессаиоднойизформорганизациисвободноговремениобучающихся.Часы,отвод

имыенавнеурочнуюдеятельность,используютсяпожеланиюобучающихсяиродителей (законных 

представителей) и направлены на реализацию различных форм 

ееорганизации,отличныхотурочнойсистемыобучения.Занятияпроводятсявформеэкскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

викторин,праздничныхмероприятий,классныхчасов,школьныхнаучныхобществ,олимпиад,соревнов

аний,поисковыхинаучныхисследованийит.д.Посещаякружкиисекции,обучающиесяпрекрасноадапт

ируютсявсредесверстников,глубжеизучаетсяматериал.Назанятияхруководителистараютсяраскрыть

уобучающихсятакиеспособности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажнуюроль в духовном развитии младших школьников. Внеурочные занятия направляют 

своюдеятельностьнакаждогоученика,чтобыонмогощутитьсвоюуникальностьивостребованность.За

нятиямогутпроводитьсянетолькоучителямишколы,ноипедагогами учреждений дополнительного 

образования. Часы, отведенные на 

внеурочнуюдеятельность,неучитываютсяприопределенииобязательнойдопустимойнагрузкиучащих

ся,ноявляютсяобязательнымидляфинансирования. 

Цельвнеурочнойдеятельности:Созданиевоспитывающейсреды,обеспечивающейактивизаци

ю социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное 

время,развитиездоровой,творческирастущейличности,сформированнойгражданскойответственност

ью иправовымсамосознанием,подготовленнойк 

жизнедеятельностивновыхусловиях,способнойнасоциальнозначимуюпрактическуюдеятельность,р

еализациюдобровольческихинициатив. 

Задачивнеурочнойдеятельности: 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихсясовместно с общественными организациями, ДДТ, ДК, поселковой и 

районнойбиблиотеками,семьямиобучающихся. 

 Включениеобучающихсявразностороннююдеятельность. 

 Формированиенавыковпозитивногокоммуникативногообщения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,сверстниками, родителями (законными представителями) в решении общихпроблем. 

 Воспитаниетрудолюбия,целеустремленности,способностикпреодолениютрудностей,на

стойчивостивдостижениирезультата. 

 Развитиепозитивногоотношениякбазовым общественнымценностям(человек,семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формированияздоровогообразажизни. 

 Созданиеусловийдляэффективнойреализацииосновныхобразовательныхпрограммразл

ичногоуровня,реализуемыхвовнеурочноевремя. 

 Совершенствование системымониторинга эффективности 

воспитательнойработывшколе. 

 Углублениесодержания,формиметодовзанятостиобучающихсявсвободноеотучѐбыврем

я. 



 

 Организацияинформационнойподдержкиобучающихсяиихродителей(законныхпредста

вителей). 

 Совершенствование материально-технической базы организации

 досугаобучающихся 

Формывнеурочнойдеятельностипонаправлениям: 

1. Общеинтеллектуальноенаправление: 

 Предметныенедели; 

 Библиотечныеуроки; 

 Конкурсы, экскурсии,олимпиады,конференции, деловыеиролевыеигрыидр. 

 Участиевнаучно-исследовательскихконференцияхнауровнешколы,района,области. 

 Разработкапроектовкурокам 

2. Спортивно-оздоровительное: 

 Работаспортивныхсекцийпофутболу,волейболу,баскетболу,теннису,лыжам,лѐгкойатле

тикеиспортивнойподготовке. 

 Организацияпоходов,экскурсий,«Днейздоровья»,подвижныхигр,«Весѐлыхстартов»,вн

утришкольныхспортивныхсоревнований. 

 Проведениебеседпоохранездоровья. 

 Применениенаурокахигровыхмоментов,физ.минуток. 

 Участиев районныхи региональныхспортивных соревнованиях. 

 Ведениефакультативов «Полезныепривычки»,«Разговороправильномпитании». 

3. Социальнаядеятельность: 

• Проведениесубботников; 

• Работанапришкольномучастке. 

• Разведениекомнатныхцветов. 

• Акция«Спаси дерево»,«Помогиптицам» 

• Акция«Тѐплыйдом»,«Творидобро». 

4. Общекультурноенаправление 

 Организацияэкскурсий(втомчислезаочные)потеатрамимузеям,Днейтеатраимузея,выста

вокдетскихрисунков,поделокитворческихработ обучающихся; 

 Проведениетематическихклассныхчасовпоэстетикевнешнеговидаученика,культуре 

поведенияиречи; 

 РаботаИЗОстудии,театральнойстудии,танцевальногокружка; 

 Участиевконкурсах,выставкахдетскоготворчестваэстетическогоцикланауровне 

школы,района,области. 

5. Духовно-нравственноенаправление: 

 ВстречисветеранамиВОВитруда,«Урокимужества»; 

 Выставкии конкурсырисунков. 

 Оформлениегазетобоевойитрудовой славероссиян,земляков. 

 Встречисучастникамибоевыхлокальныхдействий. 

 Тематическиеклассные часы; 

 Подготовкакучастиюв школьной программе«Учимсяжитьвместе» 

 ОказаниепомощиветеранамВОВитруда. 

 Фестивали патриотическойпесни. 

 Написаниелетописиродногокрая 

Прогнозируемыерезультатыведениязанятийвнеурочнойдеятельности. 

 готовность к производительному труду (физическому и, прежде

 всего,умственному), 

 готовностикдальнейшемуобразованию, 

 сформированностьестественно-научногоисоциальномировоззрения, 

 сформированностьобщейкультуры, 

 сформированность потребностей и умений творческой деятельности, 

необходимыхивсемейной,ивсоциальнойжизни, 



 

 сохраненияздоровья,т.е.оптимальногоразвитиякаждогоребенканаосновепедагогическо

й поддержки его индивидуальности

 (возраста,способностей,интересов,склонностей,развития)вусловияхспециальноорганиз

ованной деятельности. 

Планируемыеличностныерезультаты. 

Самоопределение: 

 готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитию; 

 сформированнаявнутренняяпозицияшкольниканаосновеположительногоотношениякш

коле; 

 принятиеобраза«хорошегоученика»; 

 самостоятельностьиличнаяответственностьзасвоипоступки,установканаздоровыйобраз 

жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовностьследоватьнормамприродоохранного, 

нерасточительного,здоровьесберегающегоповедения; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народ иисторию; 

 осознаниеответственностичеловеказаобщееблагополучие; 

 осознаниесвоейэтническойпринадлежности; 

 гуманистическоесознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных

 дилем,устойчивое следованиевповедениисоциальнымнормам; 

 начальныенавыкиадаптациивдинамичноизменяющемсямире. 

Смыслообразование: 

 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя);самооценканаосновекритериевуспешностиэтойдеятельности; 

 целостный,социально-

ориентированныйвзгляднамирвединствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий; 

 пониманиечувствдругихлюдейисопереживаниеим. 

Нравственно-этическаяориентация: 

 уважительноеотношениекиномумнению,историиикультуредругихнародов; 

 навыкисотрудничествавразныхситуациях,умениенесоздаватьконфликтыинаходитьвых

одыизспорныхситуаций; 

 эстетическиепотребности,ценностиичувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственнаяотзывчивость; 

 гуманистическиеидемократическиеценностимногонациональногороссийскогообществ

а. 

2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) соответствует ООП ООО МБОУ СОШ №48 города Белгорода. 

 

3.Организационныйраздел 

3.1. Учебный план для обучающихся с

 умственной отсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

Пояснительнаязаписка 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью) 

(интеллектуальныминарушениями)разработанс учетомособенностейданнойкатегориидетей. 

Учебныйплан–документ,которыйопределяетперечень,трудоемкость,последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов,дисциплин,практики,иныхвидовучебнойдеятельностииформыпромежуточнойаттестацииоб

учающихся. 



 

Учебный план реализует адаптированную образовательную программу для детей 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)иформируетсявсоответствиис: 

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

РоссийскойФедерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общегообразования,утвержденнымприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерац

ии от06.10.2009№373(далее   –ФГОС   начальногообщегообразования)(дляI-III(IV)классов), 

-

ПриказомМинобрнаукиот19.12.2014г.№1599«Обутверждениифедеральногогосударственного 

образовательногостандарта образования обучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

Учебныйпланобеспечиваетвыполнениегигиеническихтребованийкрежимуобразовательного

процесса,установленных «Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »; 

- Устава МБОУ СОШ № 48 г.Белгорода 

Режим функционирования. 

Учебный план, реализуемый начальной школой МБОУ СОШ № 48 г.Белгорода 

и направленный на освоение общеобразовательного стандарта основного начального образования, 

определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения (в соответствии с Федеральными 

базисными учебными планами), по которым проводится итоговая аттестация выпускников школы 

и оценка образовательных достижений обучающихся по итогам учебного года; 

Устанавливаетсяследующаяпродолжительностьучебногогода: 

- 1класс–33учебные недели; 

- 2-4 классы–неменее34 учебныхнедель; 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебномпланепредусмотреноравномерноераспределениепериодовучебноговременииканикул. 

Количествочасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебногоплана,состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательногопроцесса,всовокупностинепревышаетвеличинунедельнойвеличинунедельнойобра

зовательнойнагрузки,установленную СанПиН (СП 2.4. 3648-20) 

Образовательная недельная нагрузка равномерно

 распределенавтечениеучебнойнедели. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительныхтребований: 

- учебныезанятияпроводятсяпо5-дневнойучебнойнеделеитольковпервуюсмену; 

- используется«ступенчатый» режимобучениявпервомполугодии (всентябре,октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35минуткаждый;январь-

май–по4урокапо45минуткаждый); 

- рекомендуетсяорганизациявсерединеучебногоднядинамическойпаузыпродолжительн

остьюнеменее40минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашнихзаданий; 

установленыдополнительные недельные каникулывсерединетретьей 

четвертиРежимработыпопятидневнойучебнойнеделеопределяетсяобщеобразовательнойорганизаци

ейвсоответствиисСанПиН (СП 2.4. 3648-20). 

Приреализацииобразовательныхпрограммприменяются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

киспользованиюприреализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательных 



 

программ начального общего образования (в соответствии с 

приказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации. 

Учебно-воспитательныйпроцессимеетцелью: 

– формированиесоциально-

значимыхуменийинавыков,необходимыхдлясоциализации,ориентациивсоциальнойсреде,повседнев

ныхжизненныхситуациях; 

– формированиемаксимальновозможногонавыкасамостоятельности; 

– совершенствованиекачестважизниобучающихся. 

Содержаниеобучениянаправленонасоциализацию,коррекциюличностиипознавательныхвозм

ожностейобучающегося. 

Напервыйпланвыдвигаютсязадачи,связанныесприобретениемэлементарныхзнаний, 

формированием практических общеучебных знаний и навыков, 

обеспечивающихотносительнуюсамостоятельностьдетейвбыту,ихсоциальнуюадаптацию,атакжераз

витие социальнозначимыхкачествличности. 

Учебныйпланпредусматриваетинтегрированноеобучениедетейсумственнойотсталостью(инт

еллектуальныминарушениями),вариант1.Основнойзадачейинтегрированногообученияданныхдетей

являетсястремлениеобучатьвсехобучающихсявместе,необособляядетейсособенностямивразвитиив

отдельныегруппы.Приэтоминтегрированноеобучениенеявляетсяобязательным.Вкаждомконкретно

м случае такая форма обучения организуется по желанию родителей (законныхпредставителей) и 

исходя из интересов ребѐнка. Обучение ведѐтся согласно 

заявлениюродителей(законныхпредставителей)имедицинскойсправке. 

По индивидуальному учебному плану в 1 классе обучается 1 ребенок. Учебная 

нагрузкаустановленас учетомвозможностейшколы,ребенка исогласована сродителями. 

Образовательные курсы охватывают такие области, как русский язык и 

литература,математика,природа,история,искусство,технологияи физическоевоспитание. 

Обучение русскому языку и чтению осуществляется в двух направлениях: письмо 

иразвитие речи, чтение и развитие речи с целью формирования навыков правильного,беглого и 

выразительного чтения произведений, доступных пониманию обучающихся,формирования умений 

правильно и последовательно излагать свои мысли в устной иписьменной фрме, социально 

адаптации в плане общего развития и формированиянравственныхкачеств. 

Обучение математике предполагает формирование арифметических счетных 

навыков,ознакомление сосновамигеометрии. 

Искусство изучается в виде предметов музыка и ИЗО с целью развития 

художественноговкуса,развитиянавыковпространственнойориентацииизрительно-

двигательнойориентации,развитияэстетическогочувства. 

Технология предусматривает овладение обучающимися умениями 

самообслуживания,навыкамиручныхтехнологийобработкиразличныхматериалов(бумага,ткань). 

 

Предмет физическая культура ориентирован на укрепление здоровья 

обучающихся,выполнениеспортивныхнормативов,формирование здорового образажизни. 

 

Годовой учебныйплан начального общегообразования 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями):I-IV классы 

Предметныеобласти Классы 

 

Учебныепредметы 

Количество часовв 

год 

В

сего 

I II III IV  

Обязательнаячасть  

1.Языкиречеваяпрак

тика 

1.1.Русскийязык1.2.Чтен

ие 

1.3.Речеваяпрактика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

4

05 

5



 

07 

2

70 

2.Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 5

07 

3. Естествознание 3.1.Мир природы

 и 

человека 

66 34 34 34 1

68 

4.Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное

искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

1

68 

1

35 

5.

 Физическаякульту

ра 

5.1.

 Физическаякультур

а 

99 102 102 102 4

05 

6. Технологии 6.1.Ручнойтруд 66 34 34 34 1

68 

Итого 693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая

 участниками 

образовательныхотношений 

- 102 102 102 3

06 

Максимально допустимая

 годоваянагрузка(при5-

дневнойучебнойнеделе) 

693 782 782 782 3

039 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционныезанятияиритмика): 

198 204 204 204 8

10 

Внеурочнаядеятельность 132 136 136 136 5

40 

Всегокфинансированию 1023 1122 1112 1122 4389 

 

Недельныйучебныйпланобщегообразования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):I-IVклассы 

Предметныеобласти Классы 

 

Учебныепредметы 

Количествоч

асовв неделю 

В

сего 

I II III IV 

Обязательнаячасть  

1.Языкиречеваяпрактика 1.1. Русскийязык 

1.2. Чтение1.3.Речевая

практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

1

2 

1

5 

8 

2.Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 1

5 

3. Естествознание 3.1.Мир природы

 и 

человека 

2 1 1 1 5 



 

4.Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительноеи

скусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическаякультура 5.1. Физическаякультура 3 3 3 3 1

2 

6. Технологии 6.1.Ручнойтруд 2 1 1 1 5 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 

- 3 3 3 9 

7.Основырелигиозныхкультурис

ветской 

этики 

7.1.ОРКСЭ - - - 1 1 

Итого 21 20 20 21 8

2 

Максимально допустимая

 годоваянагрузка(при5-дневнойучебнойнеделе) 

21 23 23 23 9

0 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционныезанятияиритмика): 

занятиясучителем-дефектологом 

психологическийпрактикум 

6 

 

1 

1 

6 

 

1 

1 

6 

 

1 

1 

6 

 

1 

1 

2

4 

 

1 

1 

Внеурочнаядеятельность 4 4 4 4 1

6 

 

Часыкоррекционно-

развивающейобластиневходятвпредельнодопустимуюаудиторнуюнагрузку.Онимогутбытьпредстав

леныкурсами:ритмика,лечебнаяфизкультура,коррекционно-

развивающиезанятия,Крометого,выборкурсовдляиндивидуальныхиподгрупповыхзанятийможетосу

ществлятьсяМБОУ СОШ № 48самостоятельно,исходя из психофизических особенностей детей с 

умственной отсталостью на основаниизаключения психолого-педагогической медико-социальной 

комиссии и индивидуальнойпрограммы реабилитации. Индивидуальные занятия проводятся в 

течение учебного дня ивовнеклассноевремя. 

Календарный годовой учебный график 
Календарный учебный график устанавливается единый для всех классов уровня начального 

общего образования на текущий учебный год. 

Дистанционноеобучение 

Для обеспечение непрерывности учебного процесса из-за возможного непосещениязанятий 

обучающимися по неблагоприятным погодным условиям, по усмотрениюродителей (законных 

представителей), по болезни или в период карантина и по другимуважительным причинам, 

обучающимися с особыми педагогическими потребностями,в том числе обучающимися с ОВЗ и 

детьми-инвалидами, используется электронные идистанционныеформыобучения. 

Календарный график воспитательной работы 

Календарный график воспитательной работы соответствует АООП НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1) соответствует ООП НОО 

МБОУ СОШ №48 города Белгорода 

 

Система условий реализации АООП образования обучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

(вариант1) 

Условияполученияобразованияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальным

инарушениями)включаютсистемутребованийккадровому,финансово-



 

экономическомуиматериально-

техническомуобеспечениюосвоенияобучающимисяварианта1АООП 

3.1.1. КадровыеусловияреализацииАООП 

КадровыеусловияреализацииАООПобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(инте

ллектуальныминарушениями)предусматриваютследующиетребования: 

1) МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода  укомплектована   педагогическими и руководящими 

работниками, прошедшими курсовую подготовку в части реализации АООП для обучающихся с 

ОВЗ. 

В штате школы работают 2 педагога-психолога, 3 учителя –логопеда, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) 

2) УровеньквалификацииработниковМБОУ СОШ № 48 г. 

Белгорода,реализующейвариант1АООПдляобучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), длякаждойзанимаемойдолжности 

соответствуетквалификационнымхарактеристикампосоответствующейдолжности. 

3) В МБОУ СОШ № 48  обеспечена непрерывность 

профессионального развитияпедагогических работников в сфере коррекционной (специальной) 

педагогики.КадровоеобеспечениеМБОУ СОШ № 48 г. Белгорода,реализующейвариант1 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),имеет  междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские 

исоциальныеработники),компетентныхвпониманииособыхобразовательныхпотребностейобучающ

ихся,которыевсостоянииобеспечитьсистематическуюмедицинскую,психолого-

педагогическуюисоциальнуюподдержку. 

Педагоги(учитель,учитель-логопед,учитель-дефектолог,педагог-

психолог,социальныйпедагог)имеютвысшее образование. 

Музыкальныйработник,учительфизкультуры идругиепедагоги, занятые в образовании 

обучающихся, имеют уровень образования 

ненижесреднегопрофессиональногопопрофилюдисциплинысобязательнымповышениемквалифика

циивобластиспециальнойпедагогикиилиспециальнойпсихологии,подтвержденнойсертификатомуст

ановленногообразца. 

Медицинскиеработники,включенныевпроцесссопровожденияимеют соответствующее 

медицинскоеобразование. 

Всеспециалисты,участвующиевреализацииАООП(вариант1)дляобучающихсясумственной 

отсталостью,владеют  методами междисциплинарнойкоманднойработы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования 

созданыусловиядлявзаимодействияМБОУ СОШ № 48 г. Белгорода смедицинскимиорганизациями, 

организацией системысоциальной защиты населения,а также психолого-

педагогическоймедицинскойисоциальнойпомощи,обеспечивающихвозможностьвосполнениянедос

тающихкадровыхресурсов,веденияпостояннойметодическойподдержки,полученияоперативныхкон

сультацийповопросамреализацииАООПобучающихсясумственнойотсталостью,использованиянауч

нообоснованныхидостоверныхинновационныхразработоквобластикоррекционнойпедагогики. 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов 

обеспеченонавсехэтапахобразованияобучающихся:психолого-педагогическоеизучение,разработка 

АООП,ее реализацияианализрезультатов обучения. 

При условии, если обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать ОУ, тона 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения 

родителей(законныхпредставителей)обучениепоспециальныминдивидуальнымпрограммамразвити

я организуется на дому или в медицинских организациях. Администрацией МБОУ СОШ № 48 г. 

Белгородапредусмотренызанятияразличныхспециалистовнадому,консультирование 

родителей(законныхпредставителей). 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),обладают 

следующимикомпетенциями: 



 

 наличиепозитивногоотношенияквозможностямобучающихсясумственнойотсталостью(

интеллектуальнымнарушениями),кихразвитию,социальнойадаптации,приобретению 

житейскогоопыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической 

помощиобучающимся; 

 знаниеэтиологииумственнойотсталости,теоретическихосновдиагностикиразвитияобуч

ающихсястакиминарушениями,формированиепрактическихуменийпроведенияпсихолого-

педагогического изученияобучающихся; 

 наличиепредставленийосвоеобразиипсихофизическогоразвитияобучающихся; 

 понимание цели образования данных обучающихся как развития необходимых 

дляжизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющихдостичьмаксимальновозможнойсамостоятельностиисамореализациивповседневнойж

изни; 

 учетиндивидуальныхвозможностейиособыхобразовательныхпотребностейребенкапри

определениисодержанияиметодовкоррекционнойработы; 

 способностькразработкеспециальныхиндивидуальныхпрограммразвития,кадекватнойо

ценке достиженийвразвитиииобучении обучающихся; 

 наличиепредставленийоспецифике«обходныхпутей»,необходимыхдляобеспеченияразв

итияиобученияобучающихсясразличнымсочетаниемпервичныхнарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

ОУ,позволяющейпланомернорасширятьегожизненныйопытисоциальныеконтакты; 

 определение содержания психолого-педагогического сопровождения 

обучающихсявсемье,пониманиенаиболее эффективныхпутейегоорганизации; 

 умениеорганизовыватьвзаимодействиеобучающихсядругсдругомисвзрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределысемьии ОУ; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по 

образованиюобучающихся, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методовразвитияобучающихся,внедрениюновыхтехнологийразвитияиобразования; 

 наличиеспособностикобщениюипроведениюконсультативно-

методическойработысродителями(законнымипредставителями)обучающихся; 

 владениенавыкамипрофессиональногоухода,предусматривающимиуважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие ижелание взаимодействоватьс 

взрослым; 

 наличиеспособностикработевусловияхмеждисциплинарнойкомандыспециалистов. 

Дляадминистративно-управленческогоперсоналаМБОУ СОШ № 48 г. 

Белгорода,атакжедляпедагоговидругих специалистов, участвующих в работе с данной группой 

обучающихся, обязательно прохождение курсовой переподготовки не реже чем раз в 3 года. 

3.1.2. ФинансовыеусловияреализацииАООП 

ФинансовоеобеспечениереализацииАООП(вариант1)дляобучающихсясумственнойотсталос

тью(интеллектуальныминарушениями)опираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечива

ющихконституционноеправогражданнаобщедоступноеполучениебесплатногообщегообразования.

Объѐмдействующихрасходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС 

общегообразования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основаниина п.2 ст. 

99 Федерального закона от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации». 

ФинансовыеусловияреализацииАООП(вариант1)обеспечивают возможность исполнения 

требований стандарта; обеспечивают реализацию обязательнойчасти адаптированной программы и 

части, формируемой участниками образовательногопроцесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; отражают структуру иобъем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достиженияпланируемыхрезультатов,а 

такжемеханизмихформирования. 



 

Финансирование реализации АООП (вариант 1) для обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)осуществляются 

вобъемененижеустановленныхнормативовфинансированиягосударственногообразовательногоучре

ждения. 

Структурарасходов наобразованиевключает: 

1) Образованиеребенканаосновеучебногоплана; 

2) При необходимости обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком 

впериодегонахождениявМБОУ СОШ № 48 г. Белгорода 

3) Принеобходимостиконсультированиеродителейичленовсемейповопросамобразования

ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованиемиучебно-дидактическимматериалом. 

Финансово-

экономическоеобеспечениеприменительнокварианту1АООПобразованияустанавливаетсясучѐтомн

еобходимостиспециальнойиндивидуальнойподдержкиобучающегосясумственнойотсталостью(инте

ллектуальныминарушениями). 

Расчетобъемаподушевогофинансированияобщегообразованияобучающегосяпроизводитсясу

четоминдивидуальныхобразовательныхпотребностейребенка,зафиксированныхвАООП. 

Штатноерасписание,соответственноифинансовоеобеспечениеопределяетсятакжесучетомкол

ичествадетейсумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в 

периодегонахождениявОУобеспечиваетсякласснымруководителем. 

Вцеляхобеспечениянепрерывностиипреемственностиобразовательногопроцесса в условиях 

ОУ и семьи предусматривается консультативная работа специалистовОУссемьямиобучающихся. 

Предусматриваетсяфинансированиедляобеспечениянеобходимымучебным,информационно-

техническимоборудованием,учебно-

дидактическимматериаломидругимоборудованиемдляорганизацииобразованияобучающихсясумст

веннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

Школавправепривлекатьвпорядке,установленномзаконодательствомРоссийской Федерации 

в области образования дополнительные финансовые средства засчет

 иныхпредусмотренныхуставомМБОУ СОШ № 48 г. Белгородауслуг;добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридическихлиц. 

3.1.3. Материально-техническиеусловияреализацииАООП 

Материально-

техническоеобеспечениеобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальнымина

рушениями)отвечаеткакобщим,такиособым образовательным потребностям данной группы 

обучающихся. В связи с этим,материально техническое обеспечение процесса освоения АООП 

соответствуетспецифическимтребованиямстандартак: 

1) организациипространства; 

2) организации временногорежимаобучения; 

3) организацииучебногоместаобучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного

 доступаобучающихся кобразованию(ассистирующие средства и технологии); 

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим

 особымобразовательнымпотребностямобучающихся; 

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов,

 ихсотрудничества с родителями(законнымипредставителями)обучающихся; 

7) информационно-методическомуобеспечениюобразования. 

Организацияпространства.



 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде 

всегозданиеиприлегающаятерритория),соответствует 

общимтребованиям,предъявляемымкобразовательныморганизациям. 

Важным условием реализации АООП является возможность 

беспрепятственногодоступакобъектаминфраструктурыМБОУ СОШ № 

48длятехобучающихся,укоторыхимеютсянарушения опорно-двигательных функций,зрения. С этой 

целью территория и зданиеобразовательнойорганизациичастично 

отвечаюттребованиямбезбарьернойсреды (в МБОУ СОШ № 48 приказом директора закреплѐн 

персонал, оказывающий помощь при передвижении детей-инвалидов по территории школы) 

Впомещенияхдляобучающихсяпредусмотреноспециальноеоборудование, позволяющее 

оптимизировать образовательный процесс, , а также обеспечивающее максимально возможную 

самостоятельность впередвижении,коммуникациивосуществленииучебнойдеятельности. Кабинеты 

оборудованы в соответствии с требованиями к учебным кабинетам, пространство учебных 

кабинетов НОО зонировано на учебную и зону отдыха, в школе имеется укомплектованный 

кабинет психолога и кабинет логопеда, сенсорная комната. Работает школьный медико-

оздоровительный центр. 

Организациявременногорежимаобучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, 

день)устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«ОбобразованиивРФ»,СанПин,приказыМинистерстваобразованияидр.),атакжелокальнымиактами

МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода. Обучение организовано в первую смену, продолжительность 

учебного года 34 недели, пятидневная рабочая неделя, с максимальной учебной нагрузкой – 5 

уроков в день. 

Продолжительностьучебногоднядляконкретногоребенкаустанавливаетсясучетом особых 

образовательных потребностей ребенка, , его готовности к нахождению всреде 

сверстниковбезродителей(законныхпредставителей). 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы,время 

прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание,туалет, умывание, 

прием пищи). Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков 

/занятий,такивовремядругой(внеурочной)деятельностиобучающегосявтечениеучебногодня.Продол

жительностьспециальноорганизованногозанятия/урокасобучающимисяопределяетсясучетомвозрас

таипсихофизическогосостоянияобучающегося. 

Организацияучебногоместаобучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его 

индивидуальныхвозможностейиособыхобразовательныхпотребностей. 

Приорганизацииучебногоместаучитываютсявозможностииособенностимоторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных 

условийобученияорганизуютсяучебныеместадляпроведениякакиндивидуальной,такигрупповойфор

м обучения.Сэтойцельювпомещенииклассасозданыспециальные зоны. Кроме учебных зон 

необходимо предусмотреть места для отдыха ипроведениясвободноговремени. 

Особенностивосприятияобучающихсядиктуютнеобходимостьиспользованиябольшогообъем

анаглядногоматериала,дляразмещениякотороговполезренияобучающихсяимеются 

оборудованныеместа:ковролиновыеи/илимагнитные доски, фланелеграфы и др. В случае, если у 

обучающихся имеется 

нарушениезрения,топредусматриваетсяматериалдлятактильноговосприятия,аудиозаписиидругие 

адекватныесредства. 

Содержаниеобразованияобучающихсявключаетзадачи,связанныесформированиемнавыковс

амообслуживания:одевание/раздевание,приемпищи,гигиеническиенавыки,которыеформируютсявп

роцессеобыденнойдеятельностисогласнораспорядкудня.Всвязисэтимучебныеместадляформирован

ияданныхнавыковоснащенывсоответствии сособенностямиразвитияобучающихся. 

3.1.4. Техническиесредстваобученияиобеспечениякомфортногодоступаобучающихсясу

мственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)к 



 

образованию(ассистирующиесредстваитехнологии) 

Успешномуобразованиюобучающихсявомногомспособствуюттехническиесредства,ккоторы

мотносятсяассистирующие/вспомогательныетехнологии.Длядостиженияребенкомбольшейсамосто

ятельностивпередвижении,коммуникациииоблегченияегодоступакобразованиюиспользуютсявспо

могательныесредстваитехнологиисучетомстепениидиапазонаимеющихсяунегонарушений(опорно-

двигательногоаппарата, сенсорной сферы,расстройства аутистического спектраиэмоционально-

волевойсферы). 

Помимовспомогательныхфункций,позволяющихребенкуполучитьадаптированныйдоступко

бразованию,техническиесредстваобучения(включаяспециализированные компьютерные 

устройства) дают возможность удовлетворить 

особыеобразовательныепотребностиобучающихся,способствуютмотивацииучебнойдеятельности,п

озволяютполучитькачественныерезультат,дажекогдавозможностиребенка 

существенноограничены. 

3.1.5. Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий 

особымобразовательнымпотребностямобучающихся 

Особыеобразовательныепотребностиобучающихсявызываютнеобходимостьспециального 

подбора учебного и дидактического материала, позволяющего 

эффективноосуществлятьпроцессобученияповсемпредметнымобластям. 

Освоениепрактикиобщениясокружающимилюдьмиврамкахпредметнойобласти «Язык и 

речевая практика» предполагает использование как вербальных, так 

иневербальныхсредствкоммуникации. 

Вспомогательнымисредстваминевербальной(альтернативной)коммуникацииявляются: 

 специальноподобранныепредметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

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

коммуникативныеальбомы), 

 алфавитныедоски(таблицыбукв, карточки снапечатаннымисловамидля 

«глобальногочтения»), 

 электронныесредства(устройства,записывающиенамагнитнуюленту,электронныекомм

уникаторы,планшетныйилиперсональныйкомпьютерссоответствующим программным 

обеспечением и вспомогательным оборудованиемидр.). 

Указанныесредстваиспользуютсядляразвитиявербальной(речевой) 

коммуникациистемиобучающимися,для которыхонастановитсядоступной. 

Освоениепредметнойобласти«Математика»предполагаетиспользованиеразнообразногодида

ктическогоматериала: 

 предметовразличной формы,величины,цвета, 

 изображенийпредметов,людей,объектовприроды,цифридр., 

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, 

группировкуразличныхпредметов,ихсоотнесенияпоопределеннымпризнакам, 

 программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью 

котороговыполняютсяупражненияпоформированиюдоступныхматематическихпредставлений, 

 калькуляторовидругихсредств. 

Формированиедоступныхпредставленийобокружающеммиреипрактикевзаимодействия с 

ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит 

сиспользованиемтрадиционныхдидактическихсредств,сприменениемвидео,проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащениюопытавзаимодействия с 

окружающиммиромспособствуетнепосредственныйконтактобучающихся с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве 

средствобучениявыступаюткомнатныерастения,оранжереи,живыеуголки,расположенные в здании 

образовательной организации, а также объекты живой 

природанаприлегающейкобразовательнойорганизациитерритории. 



 

Формированиепредставленийосебе,своихвозможностяхвходеосвоенияучебного предмета 

«Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия слюдьми)врамках данной 

предметной областипроисходитс использованиемсредств,расширяющих представления и 

обогащающих жизненный опыт обучающихся, 

например,сенсорныхсредств,воздействующихнаразличныечувственныеанализаторыивызывающих 

положительные реакции обучающихся на окружающую 

действительность..Учебныйпредмет«Человек»предполагаетиспользованиеширокогоспектрадемонс

трационногоучебногоматериала(фото,видео,рисунков),тематическисвязанногоссоциальнойжизнью

человека,ближайшимокружением.Данныематериалымогутиспользоватьсякаквпечатномвиде(книги,

фотоальбомы),такивэлектронном(воспроизведение записи с носителя электронной информации). 

Для освоения социальныхролей и общепринятых правил в процессе обучения используются 

различные ролевыеигры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь 

игрушки,игровыепредметыиатрибуты,необходимыевигровойдеятельностидетей:мебель,посуда,тра

нспорт, куклы,маски,костюмыит.д. 

Специальныйучебныйидидактическийматериалнеобходимдляобразованияобучающихся в 

предметной области «Искусство». Освоение практики 

изобразительнойдеятельности,художественногоремеслаихудожественноготворчестватребуетспеци

альныхиспецифическихинструментов(ножниц,кисточекидр.),позволяющихребенкуовладеватьотде

льнымиоперациямивпроцессесовместныхсовзрослымдействий.Крометого,длязанятийпоИЗОнеобхо

димбольшойобъемрасходныхматериалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 

развития изобразительнойдеятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, 

керамика, 

ткачество,полиграфияидр.)необходимобезопасноеоборудованиедлясоответствующихмастерских. 

Занятиямузыкой проходят с 

использованиеммузыкальныхинструментов(маракас,бубен,барабанидр.),актовыйзал 

оснащѐнвоспроизводящим,звукоусиливающимиосветительнымоборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» обеспечивает 

обучающимсявозможностьфизическогосамосовершенствования,дажееслиихфизическийстатусзнач

ительно ниже общепринятой нормы.  

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамкахпредметной 

области«Технологии» начинается с формирования у детей 

элементарныхдействийсматериаламиипредметами,дляобучениянеобходимыразнообразныепосвойс

твамивнешнимпризнакамматериалы,игрушкиипрочиепредметы.Померенакопленияопытапредметн

о-практическойдеятельностидиапазонформируемыхдействий постепенно расширяется, 

увеличивается время их выполнения и меняются 

ихкачественныехарактеристики.Постепенноформируемыедействияпереходятвразрядтрудовыхопер

аций. 

Дляосуществлениятрудовогообученияобучающихсятребуются:сырье 

(глина,шерсть,ткань,бумагаидр.материалы); 

заготовки(издерева,металла,пластика)идругойрасходныйматериал; 

материалдлярастениеводства(семенарастений,рассада,комнатныерастения,почвенныесмеси

идр.)иуходазаживотными; 

инструменты,соответствующиепрофилютруда,включаяоборудованиедлятрудовойподготовк

ивобластисельскогохозяйства,ткачества,элементарнойдеревообработки; 

наглядныйучебно-дидактическийматериал,необходимыйдлятрудовойподготовки. 

Крометого,дляобеспеченияуспешногоовладенияобучающимисятехнологическим процессом 

необходимо создать условия, способствующие выполнениюдоступных трудовых действий и 

получения качественного продукта. Для этого с 

учетоминдивидуальныхвозможностейобучающихсясоздаютсяалгоритмыдействий,расписания в 

виде ряда графических изображений. Для создания, обработки и распечаткиграфических 

изображений образовательной организации необходимо иметь 

оборудованиеипрограммноеобеспечение. 



 

3.1.6. Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, 

ихсотрудничествасродителями(законнымипредставителями)обучающихся. 

Требованиякматериально-

техническомуобеспечениюориентированынетольконаобучающихся,ноинавсехучастниковпроцесса

образования.Этообусловленобольшейчемв«норме»необходимостьюиндивидуализациипроцессаобр

азованияобучающихся. 

Спецификаданнойгруппытребованийсостоитвтом,чтовсевовлечѐнныевпроцесс образования 

взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационнойтехнике,либоспециальномуресурсномуцентрувобразовательномучреждении,гдем

ожно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов дляпроцесса 

обученияребѐнка. 

Обеспеченаматериальнотехническаяподдержкапроцессакоординацииивзаимодействияспеци

алистовразногопрофиляиродителей,вовлечѐнныхвпроцессобразованияинформационно-

техническимисредствами(доступвинтернет,скайпидр.). 

 

3.1.7. Информационно-методическоеобеспечение. 

Информационно-методическоеобеспечениеобразованияобучающихсясумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), направлено на 

обеспечениеширокого,постоянногоиустойчивогодоступадлявсехучастниковобразовательногопроце

ссаклюбойинформации,связаннойсреализациейАООП,организациейобразовательногопроцесса 

иобеспеченияусловийегоосуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает:необходимуюнормативнуюправовуюбазуобразованияобучающихся; 

характеристикипредполагаемыхинформационныхсвязейучастниковобразовательногопроцес

са; 

доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации 

всетиинтернет,работавбиблиотекеидр.),втомчислекэлектроннымобразовательным 

ресурсам,размещенным в федеральных ирегиональных базахданных. 

 


