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1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Адаптированная основная общеобразовательная программаначального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант6.3) - 

это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальнуюадаптацию. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов и иныхорганизаций. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА в 

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЭ (с изменениями), 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказомМинистерства образованияинаукиРоссийскойФедерации 19декабря2014г., 

№1598, 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерациии 

другие нормативно-правовые акты в области образования, 

- Примернаяадаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщего 

образования на основе ФГОС для детей НОДА, вариант 6.3. (проект). 

- Устав МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 

 

1.2 СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей: 

- обязательнойчасти, 

- части,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

В МОУ ИРМО «Оекская СОШ» созданы дифференцированные адаптированные 

общеобразовательные программы с учетом особых образовательных потребностей разных 

групп обучающихся (в соответствии с ФГОСдля обучающихся с НОДА варианты 6.3,). 

Вструктуреадаптированнойпрограммы представлены: 

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок 

освоения АООП НОО, психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДАадаптированных 

общеобразовательных программ начального общего образования. 
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3. Содержаниеобразования: 

- Учебныйплан,включающийкалендарныйграфикорганизацииучебного 

процесса. 

- Рабочиепрограммыучебныхпредметов. 

- Программадуховно-нравственногоразвития. 

- Программыкоррекционныхкурсов. 

-          Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсяс 

НОДА на ступени начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

- Программавнеурочнойдеятельности. 

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

5. УсловияреализацииАООП: 

- кадровыеусловия, 

- финансово-экономическиеусловия, 

- материально-техническиеусловия. 

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихсяс НОДА 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА 

возможностьреализоватьиндивидуальныйпотенциалразвития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуруобразованиясучетомспецификиразвитияличностиобучающегосяс 

НОДА. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельностиобучающихся,обеспечивающийовладениеимисодержаниемобразования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с НОДА реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
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территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетическийпринцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с НОДА на всех этапах обучения: от младшего до старшего 

школьного возраста; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

 принципсотрудничествассемьей. 
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2. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
2.1. Пояснительнаязаписка 

Введение 

НастоящаяадаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммадляучащихсясНОДА 

иумственнойотсталостью МОУ ИРМО «Оекская СОШ» разработана в соответствии с 

принципами, структурой, понятиями и подходами Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ с учётом проекта 

Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образованияучащихсясНОДАиумственнойотсталостью(вариант6.3.). 

АООП НОО обучающихся с НОДА и умственной отсталостью отражает 

психофизические особенности и возможности школьников младших классов с НОДА и 

УО, образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей; 

ориентирована на стратегические цели развития образования Российской Федерации 

,реализацию Приоритетного национального проекта «Образование». Стратегию развития 

образования до 2020года. 

Адресность программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

НОДА и УО учитывает особенности их развития, индивидуальные возможности, особые 

образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию и интеграцию. 

На I этапе обучения (11 (дополнительный первый класс), 1 – 4 классы) помимо 

общекультурного и личностного развития учащихся целью реализации АООП является 

формирование познавательной активности учащихся, формирование у них основ 

предметных знаний и умений, атакже коррекция нарушений психофизического развитияв 

рамках обеспечения выполнения требований Стандарта. 

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА и УО. является 

общекультурное и личностное развитие, а именно формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, социальное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями. 

Реализация поставленной целив процессе обучения школьников с НОДА и УО 

позволяет им овладеть практически значимыми знаниями, умениями, необходимыми как 

для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для 

подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной по возможностям 

учащихсяжизни в современном обществе. 

ЗадачиначальногообщегообразованияобучающихсясНОДАиУОнаосновеАООП 

(вариант6.3.): 

- достижение качественного начального общего образования при обеспечении его 

доступностисучетоминдивидуальныхособенностейивозможностейучащихсясНОДАиУО,а 

такжеихсоциокультурныхпотребностей; 

- достижение целостного развитияличности обучающегося, учитывающее 

индивидуальныеособенностиипотребностиребёнка,состояниеегоздоровья,определяемые 

общественными, государственными, семейными потребностями; 

- приобретениенеобходимыхисовременныхзнаний,уменийинавыков,обеспечивающих 

дальнейшуюсоциальнуюадаптациюиинтеграциювобществеобучающегосясНОДАиУО; 

- духовно-нравственное,гражданское, культурное,социальное иинтеллектуальноеразвитие 

обучающихся,сохранениеи укреплениеихздоровья,развитиетворческихспособностей; 

- использованиевобразовательномпроцессесовременныхобразовательныхтехнологий; 

- формирование у обучающихся навыкасамостоятельной работы, являющейся 

необходимымпридальнейшемпроцессеобученияиобеспечивающейболееуспешную 
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социализациювобществе; 

- формированиеуучащихсябазовыхучебныхдействийиличностныхрезультатоввих 

обучениииразвитии; 

- усилениеролиИКТ,аименноформирование/поддержаниенавыкаиспользования 

современныхинформационно-коммуникационныхтехнологийпедагогическимиработникамив 

процессеобучения; 

- формирование/поддержаниенавыкаиспользованиятехническихкомпьютерныхсредствв 

современноминформационномобществеучащимисясНОДАиУО;втомчислеиспользование 

технических компьютерных средств родителями(законными представителями), как важнейшей 

составляющей в приобретении знаний, и процессе социализации(в том числе в процессе 

коммуникации); 

- выявлениеиразвитиевозможностейиспособностейобучающихсясНОДАиУО; 

- участиеобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей),педагогических 

работниковиобщественностивпроектированиииразвитииобщешкольнойсреды; 

Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью. 

Обучающиеся с НОДА и УО – это группа детей с двигательными нарушениями 

разной степени выраженности, лёгкой степенью интеллектуальной недостаточности. 

В целом, по степени выраженности двигательного развития учащихся с НОДА 

можно разделить на IV уровня. 

I уровень 

Характеристикадвигательногоразвития. 

Имеющиеся нарушения опорно – двигательного аппарата практически не влияютна 

двигательную активность. Сформирована произвольность и целенаправленность 

движений, мелкая моторика развита в достаточном объеме. Доступно формирование 

графомоторных навыков, действий, требующих точности и координированности 

движений (вырезывание ножницами, вышивка и пр.).Обучающиеся перемещаются и 

меняют положение тела самостоятельно. Могут сидеть на обычном стуле. Опорность ног 

полностью сформирована. 

Характеристикапроизносительнойстороныречи 

Речь является средством общения. Речевая активность высокая. Отмечаются 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. Формирование речевой функции 

соотносимо с возрастной нормой. Уровень развития импрессивной речи значительно 

опережает уровень развития экспрессивной речи, а в ряде случаев даже приближается к 

нормативным показателям. 

Уровень помощи: Требуется незначительный объем помощи направляющего и 

контролирующего характера во всех областях деятельности. Уровень помощи снижается 

по мере взросления и социальной адаптированности обучающегося. Использование 

средств АСК не требуется. 

II уровень 

Характеристика двигательного развития. Сформирована произвольность 

движений.Уобучающихся,находящихсянаэтом уровне,развиваетсязрительно-моторная 

координация. Они могут захватить объект, совершить с ним манипуляции, но качество, 

амплитуда и объем движений ограничены. Формируются графо – моторные навыки. 

Обучающиеся перемещаются в коляске активного типа на длительные расстояния, 

самостоятельно управляя коляской или при помощи опорных средств.Опорность ног 

сформирована. Обучающиеся в состоянии удержаться в вертикальном положении, сидя в 

специальном стуле или стоя у опоры. Способны целенаправленно исамостоятельно менять 

положение тела, ориентироваться и перемещаться в пространствеобразовательного 

учреждения, подниматься по ступеням лестницы. 
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Характеристикапроизносительнойстороныречи 

Речь является средством выражения состояний, желаний и, следовательно, 

средством общения с людьми. Отмечается псевдобульбарная симптоматика, 

проявляющаяся в нарушениях голоса, дыхания, процесса кормления. Четко проявляются 

такие патологические симптомы артикуляционного аппарата, как спастичность, 

паретичность, дистония, гиперкинезы языка, оральные синкенезии. Подвижность языка, 

губ значительно ограничена. 

Уровеньпомощи: 

Требуется частичная помощь при перемещении, контролирующего и 

мотивирующего характера. Незначительная помощь при позиционировании, предметной, 

образовательной деятельности. Возможно использование агументативной коммуникации. 

III уровень 

Характеристика двигательного развития. Произвольная моторика крайне 

ограничена. Присутствуют целенаправленные движения. Обучающиеся могут управлять 

объектом, испытывая при этом значительные трудности. Перемещаются при помощи 

коляски активного типа или при помощи опорных систем. При попытках посадить 

обучающиеся не удерживают вертикального положения. Опорность ног не сформирована 

или сформировна частично. Возможно удержание положение тела в специальном стуле, 

вертикализаторе. У них начинает развиваться зрительно-моторная координация, они 

тянутся к предметам, но захват удается после многократных попыток. 

Характеристика произносительной стороны речи. Речевая функция развита 

недостаточно. Наличие оральных синкенезий затрудняет произвольные движения языка и 

губ. Изменение тонуса мышц органов артикуляции проявляется в виде спастичности, 

паретичности, дистонии Голос у детей слабый, немодулированный. Дыхание в ряде 

случаев стридорозное. Выражена псевдобульбарная симптоматика. В речи присутствуют 

простые слова и примитивные устойчивые грамматические конструкции. 

Звукопроизношение и речевое дыханиегрубо нарушены. Речь используется для 

коммуникации. 

Уровень помощи: требуется постоянное сопровождение и частичная помощь при 

позиционировании. При перемещении требуется постоянная помощь. Возможно 

самостоятельноеперемещениеобучающихся сиспользованиемколяски активноготипана 

небольшие расстояния в знакомом безопасном помещении (помещение класса). Требуется 

полная или частичная помощь при кормлении, коммуникации предметно – практической 

деятельности. Полная помощь при санитарно – гигиеническом обслуживании. 

Использование альтернативной и агументативной коммуникации. 

IV уровень 

Характеристика двигательного развития. Положение тела вынужденное, 

отсутствуют произвольные движения, обучающиеся не удерживают голову. Функции рук 

не развиты: предмет не удерживает или удерживает при вложении предмета в руку. 

Обучающийся перемещается в коляске пассивного типа; требуется фиксация конечностей 

и туловища. Фиксация взгляда на предметах и игрушках слабо выражена. Прослеживание 

движущегося оптического объекта фрагментарно. 

Характеристика произносительной стороны речи Голосовая активность 

обучающихся проявляется в примитивных голосовых реакциях: плаче и крике, 

вокализациях. Голос тихий, слабый, немодулированный, быстро истощающийся. 

Уровень помощи: требуется постоянное сопровождение и помощь при 

перемещении, позиционировании, гигиеническом обслуживании, предметной и 

коммуникативной деятельности. Необходимо использование метода альтернативной 

коммуникации. 
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Таким образом, группу школьников, обучающихся по АООП НОО для детей с 

НОДА и УО можно отнести к I и II уровням по степени выраженности двигательных 

нарушений. Интеллектуальная недостаточность определена на уровне лёгкой степени 

умственной отсталости. Отмечаются нарушения произносительной стороны речи. 

В свою очередь, у учащихся с НОДА и УО нарушения психических функций чаще 

носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность абстрактно- 

логического мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном 

интеллекте особенности развития личности характеризуются низким познавательным 

интересом и недостаточной критичностью. Отмечается слабость волевых усилий и низкий 

уровень мотивации к учебной деятельности. 

Так, зная особенности нарушений уобучающихся с НОДА и УО, необходимо 

решать задачи организации обучения и воспитания детей в образовательной организации. 

Это определение количества сопровождающих взрослых в соответствии с потребностью 

детей в физической помощи, выбор технических вспомогательных и дидактических 

средств, изменение внешней технической среды под потребности учащихся с НОДА иУО, 

определение форм проведения уроков/занятий (индивидуальные и групповые), выбор 

специфических техник, стратегий и приёмов работы с учащимися данной категории. 

Таким образом, организация учебно-воспитательного и коррекционно- 

развивающегопроцесса должна учитывать уровни двигательного развития, психическоеи 

личностное развитие учащихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью. 

Специфика двигательных нарушений, а также нарушение интеллектуального и 

психического развития определяет особые, специфическиепо своему характеру 

потребности, свойственные обучающимся с НОДА и умственной отсталостью. Это: 

- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования и предусмотрение первого дополнительного 

класса для обучающихся (11) ; 

- создание специальной системы психокоррекционной помощи, направленной на 

исправление различных нарушенных функций и обязательность непрерывности 

коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения, учитывающая специфику двигательного, 

интеллектуального и личностного развития обучающегося в определённый временной 

период; 

- практико-ориентированныйподходинаглядно-действенныйхарактерсодержания 

образования и упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- использование специальных средств(в том числе альтернативных средств 

коммуникации) вподдержке ив развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- доступность образовательного пространства дляобучающихся с НОДА и УО, 

учитывающие особенности их психофизического развития; 

- создание особого двигательного режима, обеспечивающего более частую смену 

видовдеятельностиучащихсяиихмобильность,учитывающегоуровнидвигательного 
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развитияучащихся; 

- постояннаясистемнаяактуализациязнаний; 

- направленность на воспитание автономности, уменьшающей у учащихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и УО чувства зависимости от окружающих; 

- непрерывное формировании мотивации к процессу обучения и необходимость 

постоянной стимуляции познавательной активности; 

- необходимостьрасширенияобразовательногопространства– 

- выход за пределы образовательного учреждения, в том числе при участии 

родителей(законных представителей) учащихся; 

- создание атмосферы, стимулирующей учащихся к расширению социальных 

контактов, вовлечение их во взаимодействие,в том числе с нормально-развивающимися 

сверстниками(выход за пределы образовательного учреждения); 

- создание условий обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального 

комфорта и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в 

ребенке с НОДА и УО, чтоВшколе и классе его принимают, ему симпатизируют, придут 

на помощь в случае затруднений. При обучении необходимо опираться на сильные 

стороны учащегося, формировать уверенность в своих силах. 

 

 
2.2 Планируемыерезультатыосвоенияумственноотсталыми 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначального общего 

образования 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обеспечивает достижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА два вида 

результатов: предметный (минимальный и достаточный уровень) и личностный. 

Предметные результаты на момент завершения на I этапе обучения (11 – 

дополнительный первый класс, 1 – 4 классы): 

Русскийязык. 

Минимальный уровень: 

 дифференцироватьнаслух ивпроизношенииоппозиционныезвуки; 

 делить слованаслоги,переноситьсловапослогамспомощьюучителя; 

 списыватьпослогамсловаикороткиепредложенияспечатногои рукописного 

текстов; 

 писатьподдиктовкуслова(издвухслогов),написаниекоторыхне расходится с 

произношением (8 слов); 

 писатьпредложениесбольшойбуквыиставить точкув конце; 

 составлятьпредложениепокартинке; 

 подбиратьповопросамназваниепредметовидействий. 

Достаточныйуровень: 

 записывать слова с по слоговым орфографическим проговариванием; 

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

дифференцировать оппозиционные согласные; 

 делитьслованаслоги,переносить частисловаприписьме; 

 списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (30 -35 

слов),включающий слова с изученными орфограммами; 
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 составлятьпредложения,восстанавливатьнарушенныйпорядоксловв 

предложении; 

 знать: алфавит. 

Личностныерезультаты. 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,развитиемотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах. 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности; 

 формированиеэстетическихпотребностей,ценностейи чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций. 

Чтение. 

Минимальный уровень: 

 осознанноиправильночитатьтекствслухпослогамицелымисловами после 

работы над ним подруководством учителя; 

 отвечатьнавопросыпопрочитанномуспомощьюучителя; 

 пересказыватьсодержаниепрочитанноготекстаспомощью учителя; 

 рассказыватьнаизусть 2–4стихотворенияи1баснюспомощьюучителя. 

Достаточныйуровень: 

 осознанноиправильночитатьтекствслухцелымисловамипослеработы над ним 

под руководством учителя; 

 читатьпослогамслова трудныепосмыслуипослоговой структуре; 

 отвечатьнавопросыпопрочитанному; 

 высказыватьсвоеотношениекпоступкугероя,событию; 

 пересказыватьсодержаниепрочитанноготекста; 

 рассказыватьнаизусть5 –7стихотворенияи2басни. 

Личностныерезультаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитаниехудожественно-эстетическоговкуса,эстетическихпотребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуредругихнародов,выработкаумениятерпимоотноситьсяклюдяминой 
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национальнойпринадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальными духовнымценностям, формирование установки набезопасный, здоровый 

образ жизни. 

Математика. 

Минимальный уровень: 

 читать и записывать числа в пределах 100, набирать числа в пределах 100 на 

калькуляторе; 

 сравниватьчиславпределах 100;знатьзнакисравнения:>,<,=; 

 различатьдвузначныеиоднозначныечисла; 

 знатьмерыдлины,массы,стоимости, времени; 

 знатьднинедели; 

 записыватьчисла,выраженныеоднойединицей измерения; 

 различатьчисла,полученныеприсчетеиизмерении; 

 различатьарифметическиедействия:сложение,вычитание,умножение, 

деление; 

 показыватьуказанныекомпоненты,результатыарифметическихдействий; 

 решатьпримерынасложениеивычитаниеспереходомчерезразрядвпределах 

100 (возможно использование микрокалькулятора); 

 решатьпримерынаумножениеиделениеспомощью таблиц; 

 выполнятьумножение0,на0,деление0; 

 решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы, 

разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ; 

 решать простые текстовые арифметические задачи на 

увеличение/уменьшение на несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько раз; 

записывать решение, ответ; 

 моделировать взаимноерасположение фигур на плоскости: пересечение (без 

вычерчивания); 

 находитьточкупересечениялиний (отрезков); 

 различатьзамкнутые,незамкнутыекривые,ломаныелинии; 

 называтьипоказыватьизученныегеометрическиефигуры; 

 чертитьотрезокзаданнойдлины(однаединицаизмерения). 

Достаточныйуровень: 

 читать и записывать числа в пределах 100, набирать числа в пределах 100 на 

калькуляторе; 

 выделятьиуказыватьколичестворазрядныхединицвчисле(единиц, десятков); 

 сравниватьчиславпределах 100;знатьзнакисравнения:>,<,=; 



15 
 

 

 различатьдвузначныеиоднозначныечисла; 

 знатьмерыдлины,массы,стоимости,времени,их соотношения; 

 знатьднинедели,месяцы;уметьпользоватьсякалендарем; 

 записыватьчисла,выраженныедвумяединицамиизмерения; 

 различатьчисла,полученныеприсчетеиизмерении; 

 различатьарифметическиедействия:сложение,вычитание,умножение, 

деление; 

 называтьипоказыватькомпоненты,результатыарифметическихдействий; 

 решатьпримерынасложениеивычитаниеспереходомчерезразрядвпределах 

100; 

 решатьпримерына умножениеиделениеспомощьютаблиц; 

 выполнятьумножение0,1,10,умножениена0,1,10,деление0,делениена 

1, 10;  

 решатьпростыетекстовыеарифметическиезадачинанахождениесуммы, 

разности,произведения,частного(части);записыватьрешение,ответ; 

 решать простые текстовые арифметические задачи на 

увеличение/уменьшение на несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько раз; 

записывать решение, ответ; 

 решатьзадачиназависимостьмеждустоимостью,ценой,количеством(все 

случаи);  

 моделироватьвзаимноерасположениефигурнаплоскости:пересечение; 

 находитьточкупересечениялиний (отрезков); 

 различатьзамкнутые,незамкнутыекривые,ломаныелинии; 

 измерять,вычислятьдлинуломанойлинии; 

 называтьипоказыватьизученныегеометрическиефигуры; 

 чертить прямоугольник, квадрат по заданным размерам с помощью 

чертежногоугольника(однаединицаизмерения); 

 чертитьотрезокзаданнойдлины(двеединицыизмерения). 

Личностныерезультаты: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовностьиспособностьк саморазвитию; 

 сформированность мотивации и к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку вучебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказыватьсобственныесужденияидаватьимобоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничествас учителеми учащимися класса(при групповой работе, работе в 

парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Окружающиймир 
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Минимальный уровень: 

 представленияоназначенииобъектовизучения; 

 узнаваниеиназываниеизученныхобъектовнаиллюстрациях,фотографиях; 

 отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппам(видо-

родовыепонятия); 

 называниесходныхобъектов,отнесенныхкоднойитойжеизучаемой 

группе;  

 представленияобэлементарныхправилахбезопасногоповедениявприроде 

иобществе; 

 знаниетребованийкрежимудняшкольника; 

 знаниеосновныхправилличнойгигиеныивыполнениеихвповседневной 

жизни;  

 ухаживаниезакомнатнымирастениями;кормлениезимующихптиц; 

составлениеповествовательногоилиописательногорассказаиз2-4предложенийоб изученных 

объектах по предложенному плану; 

 адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условияхреальной 

илисмоделированной учителем ситуации. 

Достаточныйуровень: 

 представленияовзаимосвязяхмеждуизученнымиобъектами,ихместев 

окружающем мире; 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации; 

 знаниеотличительныхсущественныхпризнаковгруппобъектов; 

 знаниенекоторыхправилбезопасногоповедениявприродеиобществес учетом 

возрастных особенностей; 

 соблюдениеэлементарныхсанитарно-гигиеническихнорм. 

Личностнымирезультатамиизучениякурса«Окружающиймир»в4классе

 является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

 объяснятьспозицииобщечеловеческихнравственныхценностей,почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или как плохие; 

 самостоятельноопределятьивысказыватьсамыепростыеобщиедлявсех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Изобразительная деятельность. 

Минимальный уровень: 

различатьизнатьназвания цветов; 

использовать данные учителем ориентиры (опорные точки)и в соответствии с 

ними размещать изображение на листе бумаги; рисовать узоры из геометрических и 

растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительногоискусства; 
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рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства; 

анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам 

учителя). 

Достаточныйуровень: 

ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительногоискусства; 

правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; 

рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства; 

рисовать узорыиз геометрическихи растительныхформвполосеи квадрате (по 

образцу); 

рисоватьотрукипредметыокруглой,прямоугольнойитреугольнойформы. 

Личностныерезультаты: 

формирование представленияо себе; 

формированиепредставленийособственныхвозможностях; 

овладениеначальныминавыкамиадаптациивновомсоциальном пространстве; 

овладениеэлементарнымисоциально-бытовымиумениями,используемымив 

повседневной жизни; 

формирование навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

формирование способности к принятию социального окружения,формирование 

умения определить свое место в нем, принятие ценностей и социальных ролей, 

соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

формированиесоциальнозначимыхмотивовучебнойдеятельности; 

формированиенавыковсотрудничествасовзрослыми,сверстникамив разных 

социальных ситуациях; 

формирование эстетическихпотребностей, чувств; 

формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

формированиеэлементарных навыковготовностиксамостоятельнойжизни; 

формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни. 

Музыка. 

Минимальный уровень: 


 умениевыполнятьподготовительныедыхательныеупражнения,иметьправиль

ную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная); 

 умениебратьдыханиепередначаломмузыкальнойфразы,удерживать дыхание 

на более длинную фразу; 

 умениеотчетливопроизноситьтекстпесниипониматьеесодержание; 

 исполнение специальных ритмических упражнений самостоятельно и 

придумывание новых заданий; 

 умениевыдерживатьритмическийрисунокпроизведениявсопровождении 
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инструментавместеспедагогом; 

 умениеслышатьвступление,начинатьизаканчиватьпениевместевгруппе; 

 умениепетьиндивидуальновсопровожденииинструментаспомощьюпедагога; 

 умение получать радость от совместного и индивидуального музицирования 

на музыкальных инструментах; 

 умениепередаватьсловамивнутреннеесодержаниеразличныхмузыкальных 

жанров;  

 умениепетьмягко, напевно. 

Достаточныйуровень: 

 умениевыполнятьподготовительныедыхательныеупражнения,иметь 

правильнуюпостановкудляпения(ногикрепкостоятнаполуспинаровная),уметьпровести 

разминочную часть вместо учителя; 

 умениебратьдыханиепередначаломмузыкальнойфразы,удерживать дыхание 

на более длительных фразах, распределять равномерно; 

 умениеотчетливопроизноситьтекстпесниипониматьеесодержание; 

 исполнение специальных ритмических упражнений самостоятельно, 

придумывание новых заданий; 

 умениепетьвдиапазонедо1-до2. 

 умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении 

инструмента без помощи педагога; 

 умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе 

без помощи педагога; 

 умениепетьиндивидуальновсопровожденииинструментабезпомощипедагога; 

 умениечистоинтонироватьмотиввыученныхпесенвсоставегруппыи 

индивидуально; 

 умениеигратьвансамбленаударно-шумовыхинструментах(и других); 

 исполнение гаммы до мажор на пианино с пропеванием нот и без 

пропевания; 

 импровизациянапианиноназаданную учителемтему,насобственную 

тему;  

 развитиеумениявыразительноисполнятьпесни; 

 освоениеэлементарнойнотнойзаписи(нотныйстан,скрипичныйключ, 

графическоеизображениенот); 

 умение самостоятельно выбрать понравившуюся песню, разучить и 

исполнить в сопровождении пианино или без сопровождения; 

 стремлениевыступитьнаконцерте. 

 уметь спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

 умениепрочувствовать ипонятьи передать словами внутреннеесодержание 

музыкального произведения; 

 способностьсочинитьнебольшуюмелодию,выразитьсвоенастроениев 

музыке;  

 умениевыбратьизпредложенногомузыкальногоматериалато,чтобольше 

нравиться; 

 знание русских композиторов (П.И.Чайковский, В.Шаинскийидр.)и их 

произведения. 

Личностныерезультаты: 
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 формированиепредставленияосебе; 

 формированиепредставленийособственныхвозможностях; 

 овладение начальными навыками адаптации в новом социальном 

пространстве; 

 овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни; 

 формирование навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

 формирование способности к принятию социального окружения, 

формирование умения определить свое место в нем, принятие ценностей и социальных 

ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

 формированиесоциальнозначимыхмотивовучебнойдеятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формированиеэстетическихпотребностей, чувств; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 формированиеэлементарныхнавыковготовностиксамостоятельнойжизни; 

 формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни. 

Технология. 

Минимальный уровень: 

 знатьправилаорганизациирабочегоместавзависимостиотхарактера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 

 знатьназваниянекоторыхподелочныхматериалов,называтьих; 

 знатьправилатехникибезопаснойработысколющимииразящимиинструментам

и; 

 знатьвидытрудовых работ; 

 знатьосновныеприемыработы,выполнятьих; 

 выполнятьпростыеинструкцииучителя; 

 отвечатьнапростыевопросы учителя; 

 знатьназванияинструментов,используемыхнаурокахручноготруда, 

показывать, использовать их; 

 анализироватьобъект,подлежащийизготовлению,подбиратьматериал, 

определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

 использоватьвработедоступныематериалы,конструироватьизнихс помощью 

учителя; 

 оцениватьсвоюработу; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности. 

Достаточныйуровень: 

 знатьправилаорганизациирабочегоместавзависимостиотхарактера 

выполняемой работы, выполнять их самостоятельно; 

 знатьназваниянекоторыхподелочныхматериалов,называтьих; 

 знатьвидытрудовых работ; 

 отвечатьнапростые вопросы; 

 выполнятьпростыеинструкции учителя; 

 знатьназванияинструментов,используемыхнаурокахручноготруда, 

показывать и использовать их; 
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 знатьосновныеприемыработы,выполнятьих; 

 знатьправилатехникибезопаснойработысколющимииразящимиинструментам

и; 

 анализироватьобъект,подлежащийизготовлению,подбиратьсяматериал, 

определять способы соединения деталей; 

 использоватьвработедоступныематериалы,конструироватьизних; 

 оцениватьсвоюработу; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности. 

Личностныерезультаты: 

 формированиепредставленияосебе; 

 формированиепредставленийособственныхвозможностях; 

 овладение начальными навыками адаптации в новом социальном 

пространстве; 

 овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни; 

 формирование навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

 формирование способности к принятию социального окружения, 

формирование умения определить свое место в нем, принятие ценностей и социальных 

ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

 формированиесоциальнозначимыхмотивовучебнойдеятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формированиеэстетическихпотребностей, чувств; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 формированиеэлементарныхнавыковготовностиксамостоятельнойжизни; 

 формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни. 

Физическаякультура. 

Минимальный уровень: 

 уметьвыполнятьинструкции учителя; 

 иметьпредставлениеовидах двигательной деятельности; 

 уметьвыполнятькомплексупражненийспомощьюучителя. 

 уметьподаватьстроевыекоманды. 

Достаточныйуровень: 

 уметьвыполнятькомандыучителя; 

 уметьвыполнятькомплексупражненийсамостоятельнокконцуучебного 

года;  

 уметьвыполнятьстроевыхкоманд учителя; 

 овладениедвигательныминавыкамибега,прыжкомиметания; 

 овладениенавыкамиэлементовспортивныхигр; 

 уметьигратьвкоманде учебныеигры. 

 уметьсудитьспортивныеиподвижныеигрыпо упрощеннымправилам. 

Личностныерезультаты: 

 формированиепредставленияосебе; 

 формированиепредставленийособственных возможностях; 

 овладение начальными навыками адаптации в новом социальном 
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пространстве; 

 овладение элементарными социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 

 формирование навыков коммуникации и знакомство с принятыми 

нормами социального взаимодействия; 

 формирование способности к принятию социального окружения, 

формирование умения определить свое место в нем, принятие ценностей и 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

 формированиесоциальнозначимыхмотивовучебнойдеятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формированиеэстетическихпотребностей, чувств; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 формированиеэлементарныхнавыковготовностиксамостоятельнойжизни; 

 формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни. 

 
2.3. СистемаоценкидостиженияумственноотсталыхобучающимисясНОДА 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммыначальногообщего образования. 
 

Оценивать достижения обучающимся с НОДА (вариант 6.3) планируемых 

результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у них 

может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной аттестации освоения АООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися двух групп результатов образования: предметных и 

личностных. 

СистемаоценкидостиженияумственноотсталымиобучающимисясНОДАдолжна: 

- 

закреплятьосновныенаправленияицелиоценочнойдеятельности,описаниеобъектаисодержа

ниеоценки,критерии,процедурыисоставинструментарияоценивания, формы 

представления результатов,условия и границы применениясистемыоценки; 

-

ориентироватьобразовательныйпроцесснаразвитиеличностиобучающихся,достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

иформированиебазовыхучебныхдействий; 

- обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО,позволяющийоцениватьвединствепредметныеиличностныерезультатыегообразован

ия; 

- позволятьосуществлятьоценкудинамикиучебныхдостижений 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиистребовани

ями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся иоценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров.Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системыобразования.Системаоценкидостиженияобучающимисясумственнойотсталостью(

интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призванарешитьследующиезадачи: 

-закреплятьосновныенаправленияицелиоценочнойдеятельности,описыватьобъект и 
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содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания,формыпредставлениярезультатов,условияиграницыприменениясистемыоценк

и; 

-ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитаниеобучающихся,достижениепланируемыхрезультатовосвоениясодержанияучебн

ыхпредметови формированиебазовыхучебныхдействий; 

-

обеспечиватькомплексныйподходкоценкерезультатовосвоенияАООП,позволяющийвести

оценкупредметных иличностныхрезультатов; 

-

предусматриватьоценкудостиженийобучающихсяиоценкуэффективностидеятельностиоб

щеобразовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

иразвитияихжизненнойкомпетенции. 

РезультатыдостиженийобучающихсясНОДАиумственнойотсталостью(интеллектуаль

ныминарушениями)вовладенииМОУ ИРМО «Оекская ОШ»» являются значимыми для 

оценки качества 

образованияобучающихся.Приопределенииподходовкосуществлениюоценкирезультатовц

елесообразноопираться наследующиепринципы: 

-дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальныхособенностейразвитияиособыхобразовательныхпотребностейобучающих

сясумственнойотсталостью(интеллектуальными нарушениями); 

-

объективностиоценки,раскрывающейдинамикудостиженийикачественныхизмененийвпси

хическоми социальномразвитии обучающихся; 

-единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоениисодержанияАООП,чтосможетобеспечитьобъективностьоценкивразныхобразоват

ельных организациях. 

Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описаниедиагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки,обобщенияипредставленияполученныхданных)процессаосуществленияоценки

достиженийобучающихся. 

Этипринципыотражаютцелостностьсистемыобразованияобучающихсясумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

обобщенныехарактеристикиоценкиихучебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) с НОДА имеет 

определяющее значениедляоценки качестваобразования. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) с НОДА оценке подлежат личностные и 

предметныерезультаты.Оценкаличностныхрезультатовпредполагает,преждевсего,оценку

продвижения ребенка в овладении жизненными и социальными компетенциями, 

которые,вконечномитоге, составляют основуэтихрезультатов. 

КомпонентжизненнойкомпетенциирассматриваетсявструктуреобразованиядетейсНО

ДА каковладение знаниями,умениямиинавыками,уже сейчас 

необходимымиребенкувобыденнойжизни.Еслиовладениеакадемическимизнаниями,умени

ямиинавыкаминаправленопреимущественнонаобеспечениеегобудущейреализации,тофор

мируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношении с окружением 

внастоящем.Приэтомдвижущейсилойразвитияжизненнойкомпетенциистановитсятакжеоп

ережающаяналичныевозможностиребенкаинтеграциявболеесложноесоциальноеокружени

е.Продуктивностьтакогодозированногорасширенияиусложнениясредыжизнедеятельности

ребенкасНОДАможнообеспечитьтолько 

сучетомегоособыхобразовательныхпотребностей. 

При разработке содержания компонента жизненной компетенции 
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принципиальнымявляется определение степени усложнения среды, которая необходима и 

полезна каждомуребенку-можетстимулировать, анеподавлятьегодальнейшееразвитие. 

ЗначимымидлядетейсНОДАявляютсяследующиекомпетенции: 

-

адекватностьпредставленийособственныхвозможностяхиограничениях,онасущнонеобход

имомжизнеобеспечении; 

-способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинскогосопровождения и создания специальных условии для пребывания в школе, 

своихнуждахиправахворганизации обучения; 

-владениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами

 социальноговзаимодействия(т.е.самойформойповедения,егосоциальнымрисунком); 

-дифференциацияиосмыслениекартинымираиеевременно-

пространственнойорганизации; 

-

осмыслениесвоегосоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствующихвоз

растуценностейи социальныхролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвиженияобучающегосявовладениисоциальными(жизненными)компетенциями,котор

ые,вконечномитоге, составляют основуэтихрезультатов. 

Входетекущейоценкивозможнаограниченнаяоценкасформированностиотдельныхлич

ностныхрезультатов,полностьюотвечающаяэтическимпринципамохраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющейугрозыличности,психологическойбезопасностииэмоциональномустатусу

учащегося. 

Такаяоценкавключаеттриосновныхкомпонента: 

-характеристикудостиженийиположительныхкачествобучающегося; 

-

определениеприоритетныхзадачинаправленииличностногоразвитиясучетомкакдостижени

и,такипсихологическихпроблемразвитияребенка; 

-системупсихолого-

педагогическихрекомендации,призванныхобеспечитьуспешнуюреализациюзадачначальн

ого общего образования. 

Другойформойоценкиличностныхрезультатовобучающихсяявляетсяоценкаличностно

йсферы.Этазадачарешаетсявпроцессесистематическогонаблюдениязаходомпсихическогор

азвитияребенканаосновепредставлениионормативномсодержании и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно-

психологическогоконсультирования.Такаяоценкаосуществляетсяпозапросуродителей(зак

онныхпредставителей)обучающихсяилипозапросупедагогов(илиадминистрацииобразоват

ельногоучреждения)присогласииродителей(законныхпредставителей)ипроводится 

психологом, имеющимспециальную профессиональную подготовку в 

областивозрастнойпсихологии. 

Дляоценкипродвиженияребенкавовладениисоциальными(жизненными)компетенциям

инамиприменяетсяметодэкспертнойоценки,которыйпредставляетсобойпроцедуруоценкир

езультатовнаосновемнениигруппыспециалистов(экспертов).Даннаягруппаобъединяетвсех

участниковобразовательногопроцесса–тех,ктообучает,воспитываетитесноконтактируетс 

ребенком. В состав группы включаются педагогииспециалистыслужбыпсихолого-

педагогическогосопровождения(учителя,педагог-психолог,социальный педагог), которые 

хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с НОДА АООП НОО учитывается мнение 

родителей(законныхпредставителей),посколькуосновойоценкислужитанализизменениипо

веденияобучающегосявповседневнойжизнивразличныхсоциальныхсредах(школьной и 

семейной). 

Всесторонняяикомплекснаяоценкаовладенияобучающимисяжизненнымиисоциальны
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микомпетенциямиосуществляетсянаоснованиипримененияметодаэкспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основемненийгруппыспециалистов(экспертов).СоставэкспертнойгруппыопределяетсяМК

ОУМОУ ИРМО «Оекская 

СОШ»включаетпедагогическихимедицинскихработников(учителей,педагогов-

психологов,социальныхпедагогов,психиатра), которые хорошо знают ученика. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися МОУ ИРМО «Оекская 

СОШ» АООП учитываются мнения родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценкислужит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различныхсоциальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа 

представлены в формеудобных ипонятныхвсемчленамэкспертной группы условных 

единицах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;1балл―минимальнаядинамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика;3балла―значительная динамика. 

Подобнаяоценканеобходимаэкспертнойгруппедлявыработкиориентироввописании 

динамики развития жизненных и социальных компетенций ребенка. 

Результатыоценкиличностныхдостиженийзаносятсявиндивидуальнуюкартуразвитияобуча

ющегося(дневникнаблюдений),чтопозволяетнетолькопредставитьполнуюкартину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствиеизмененийпоотдельнымжизненными социальнымкомпетенциям. 

Основнойформойработыучастниковэкспертнойгруппыявляетсяпсихолого-медико-

педагогическийконсилиум. 

Оценка социально-личностныхрезультатов (жизненной компетенции) 

представленаввидетаблицы: 
Программаоценкиличностныхрезультатов(1-4класс) 

 

Критерии Показатель Содержание 
 Сформированность понятийного Понимать и использовать в речи 

положительные качества, характери-

зующиегражданскуюнаправленность(п

атриотизм,трудолюбие,верность, 

справедливость, честь ,смелость, и 

др.социальные компетенции). 

1.Осознание

 себя

какгражданина 

аппарата, 

характеризующегогражданску

юнаправленность. 

России;  

формированиечувства  

гордости засвою  

Родину. 
 

Сформированность понимания Понимать, что связывает ребенка: сего 
 Себя как члена семьи, члена близкими, друзьями, 

 общества, 
членагосударства. 

одноклассниками, с Родиной. 

Сформированность чувства 
патриотизма. 

Выполнять поручения в семье, в 
школе. 

 Бережноотноситьсякокружающему 
миру 

 Знать символики 

республики,города,страны.Уважительн

о относитьсяк 
себе,к другимлюдям 
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2. 

Формированиеуважите

льногоотношения к 

иномумнению,истории

икультуре 

другихнародов. 

Сформированность 
уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

Признавать 
возможностьСуществования 

различных точекзрения и права 

каждого иметь свою.Уважать и 
доброжелательноотноситьсякдругим(

толерантность): 

-этническаятолерантность; 
-конфессиональная 

толерантность(уважительное 

отношение кпредставителям 
других религий 

ивероисповеданий); 

-возрастнаятолерантность; 
-гендернаятолерантность. 

Вести диалогс другими 
людьмиидостигать

 внемвзаимопонимания. 

 

 

 

 

 

 

 
3.Развитие 

адекватныхпредставле

ний 

 ос

обственныхвозможнос

тях,

 он

асущно 

необходимомжизнеобес

печении. 

Сформированность адекватных 

представлений о своих 

возможностях, способностях. 

Рассказатьосебе (ФИО, 

именародителей,   адрес дома и 

школы,какиммаршрутомдобраться 

ит.д.). 
Выполнятьпоручения в семье, 

вшколе(«заправитькровать,помыть 

посуду,выполнить 

уборку,провестидежурствои т.д.»). 

Сформированность 
представлений о своих 

потребностях. 

Уметь обратиться с 
просьбой(например, о помощи) 

илисформулировать просьбу о 

своихпотребностях, иметь 

достаточныйзапасфразиопределений(
«извините,этупрививкумнеделатьнел

ьзя»; 

«повторите,пожалуйста,янеуслышал; 

я не совсем понял, что ты имеешь 
ввиду»). 

 Выполнить насущно 

Необходимыедействия(бытовыена

выки: 
самостоятельнопоесть,одеться,ит.д.). 

 Ориентироваться в классе, школе 
(знать, где классный кабинет, 

учителя, столовая, расписание уроков 
и т.д.) 

 

 
4.Овладение

начальными 

навыками 

адаптациивдинамич

но 

изменяющемся 

иразвивающемсямир

е. 

Сформированность 

конструктивных умений 
общения в семье, в школе, 

в социуме. 

Конструктивно общаться в семье, 

в школе (со взрослыми: родители 
и педагоги): 

- слушать и слышать(«слушать 

объяснение темы учителем на 

уроке»); 

- обращатьсязапомощью; 

-выражатьблагодарность; 
-следовать полученной инструкции; 

-договариваться; 
- доводить начатую работу до конца; 
-вступатьвобсуждение; 

  -задаватьвопросы; 
-исправить недостатки в работе. 
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 Конструктивно общаться 
со сверстниками: 

- знакомиться; 

-присоединиться к другим детям; 

-проситьободолжении; 
-выражать симпатию; 

-проявлятьинициативу; 
- делиться; 
- извиняться. 

 Уметь сотрудничать со взрослыми 

И сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить 

выходы из 
спорныхситуаций. 

Сформированность

адаптироваться 
копределеннойситуации. 

Понимать ситуацию и на ее 

основе принимать адекватное 

решение. 

5.Овладение 

социально-

бытовымиумениями, 

используемыев 

повседневнойжизни. 

Сформированность умений 
самостоятельности. 

Участвовать в повседневных 
делах школы, класса, брать на 

себя ответственность в быту. 

Участвовать в подготовке и 

проведении семейных мероприятий. 
Сформированность умений 
самообслуживания. 

Владеть умениями самообслуживания 
дома ившколе. 

Сформированность умений 

выполнения 

доступных обязанностей 

вповседневной жизни 
класса,школы. 

Иметь представления 

обустройствешкольнойжизни. 

Уметь попросить о помощи в 

случае затруднений. 

Ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий. 
Сформированность знаний о 
правилахкоммуникации иумений 

использовать их в 
житейскихситуациях. 

Уметь начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, 

выразитьсвоинамерения,про
сьбу,пожелание,опасение,за

вершитьразговор. 

Уметь корректно выразить 

отказ и недовольство, 
благодарность, 
сочувствие. 

6.Владениеумениямик

оммуникации

 и

принятыми  нормами 

социального 

взаимодействия. 

Сформированность умений 

коммуникации со взрослыми 

и 
сверстниками. 

Поддерживать коммуникацию, 

применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях, 

Обращаться за помощью, 

оказывать помощь. 

Владение 
средствамикоммуник

ации. 

Использовать разнообразные 
средства коммуникации(в меру 

своих возможностей)согласно 
ситуации. 

Адекватностьприменениянорм 
иправил 

социальноговзаимодействия. 

Правильно применять нормы и 

правила социального взаимодействия. 

7.Способность 

космыслению 
социального 

Сформированность знаний о 

правилах поведения в разных 
социальныхситуациях. 

Соблюдать правила поведения 

в разных социальных 
ситуациях: 
-сблизкимивсемье; 

окружения, 

своегоместа 

в 

 - сучителями; 
- с учениками; 
- снезнакомымилюдьми. 
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нем,прин

ятие 

соответствующихвозра

стуценностей 

исоциальныхролей. 

Сформированность основ 
нравственных установок и 

моральных норм. 

Адекватность 
примененияритуалов 

социальноговзаимодействия 

Отвечать за свои поступки. 
Уважать свое мнение и 

мнение окружающих. 

Быть благодарным, проявлять 
сочувствие, правильно выразить 

отказ, умение корректно высказать 

просьбу, намерение, опасение и 

др.) 
Сформированность умений в 
организации 
собственнойдеятельности 

Организовывать 
Собственную деятельность: 

-вбыту, 

-в общественных местах ит.д. 

8.Принятиеи 

освоениесоциальной 

ролиобучающегося,ра

звитие 

мотивов 

учебнойдеятельн

ости 

иформирование 

личностного 

смыслаучения. 

Сформированность внутренней 

позиции школьника на уровне 
положительного отношения 
к школе. 

Посещать школу, не иметь 

пропусков без уважительной 

причины. 

Ориентация на 
содержательныемоменты 

школьнойдействительности и 

принятиеобразца«хорошегоуче

ника». 

Соблюдать правила поведения 

на уроках. 

Соблюдать правила поведения 

на переменах и мероприятиях. 
Проявлять активность на уроках 

Сформированность выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 
мотивации. 

Выполнять задания учителя в школе 

и дома. 

Проявлять интерес к 

учебным предметам. 
Применять полученные знания в 
жизни. 

 

 

 
9.Развитие

 умений

сотрудничествас 

взрослымии 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Готовность к
 коллективнымфо

рмамобщения. 

Проявлять интерес к общению; 
помогать и поддерживать 

одноклассников, прислушиваться к 

ихсоветам;критическиотноситьсякрез
ультатамобщения,правильнооцениват

ьзамечанияодноклассников; 
Ориентироваться в ситуации общения. 

Владение 

средствамикоммуник
ации. 

Уметь выразить свое отношение к 

происходящему: речью, мимикой 
илижестами,осознаватьсвоеповедение

вколлективе,следоватьадекватным 
формамповедения. 

 

 

 

10.Формирование

эстетическихпотр

ебностей,ценност

ей 

и чувств. 

Сформированность  элементар-

ных представлений об 

эстетических и 

художественных ценностях 
отечественной 
культуры. 

Видеть и понимать красоту в 

окружающем мире. 

Сформированность творческой 

активности, интереса к 
искусству,

 художественным

традициям своего народа. 

Выражать свои мысли, чувства, 

впечатления в форме 
эстетического суждения,оценки. 

Участвовать в различных видах 

творческой деятельности, выражать 
себя в доступных видах творчества. 

Понимать художественные 
традиции своего народа. 

11 .Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

Сформированностьэтических

чувств,доброжелательности,

эмоционально-нравственной 

Уважать илюбить себя. 

Проявлять чувства доброжелательнос-

ти, искренности, уважительности, 
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Нравственной 

отзывчи-вости, 

понимания 

И сопереживания чувс- 
твам других людей. 

отзывчивости. 
Сформированность понимания 

и сопереживания чувствам 
других людей. 

справедливости, вежливости, 
терпения по отношению к 

другим людям. 

 

12.Формированиеуста-

новкизабезопасный, 

Здоровый образ жизни, 

наличие мотивации

 к

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

Сформированность умений 
Личной гигиены. 

Применятьуменияличнойгигиеныв 
повседневнойжизни. 

Сформированность умений к 

творческому труду. 

Создавать художественные образы 

в своем воображении. 

Участвовать в доступных ему 

формах творческой деятельности. 

Положительно относиться к 
трудовой творческой деятельности. 

Уметь сотрудничать со 
сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми. 
Сформированность бережного 
отношения к 
материальнымидуховнымценнос

тям. 

Понимать и ценить роль трудовой 
Деятельности в жизни человека. 

Быть искренним, заботливым по 
отношению к себе и другим 

людям 

 
13 

.Формированиего

товностик 

самостоятельной

жизни. 

Сформированность 
начального опыта участия в 

различных видах 

общественно- 

полезнойдеятельности. 

Участвовать в трудовых акциях. 
Уметь взаимодействовать в 

коллективных творческих 

делах. 

Сформированность житейских 
уменийсамообслуживания. 

Готовобучатьсябытовомутруду. 
Обладаетумениямисамообслуживания 

Сформированность умений 

межличностного общения. 

Поддерживать коммуникацию 

совзрослымии сверстниками. 

Умеет обратиться за 
помощью.Усваивает 

позитивные 

образцывзаимодействиявсемье,

школе, 
социуме. 

 

Оценкапредметныхрезультатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с НОДА 

(вариант 6.3) решать учебно-познавательные и учебно- практические задачи. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания,фиксируютсяиучитываютсяприопределенииитоговойоценки.Основным инструментом 
итоговой оценки являются комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 
работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

обучающимися с НОДА(вариант 6.3). 

В 1 классе текущие оценки осуществляются в форме словесных качественных оценок на 

критериальной основе («лесенки успеха»,символы, цветовые значки и т.д.).Со 
второгоклассавторойчетвертииспользуетсятекущаяоценкаввидеотметок:«5»,«4», 

«3»,«2» . 

Системнаяоценкаличностныхипредметныхрезультатовреализуетсяв рамках 

накопительной системы –портфолио. 

Портфолиоученика: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с НОДА, ориентированным на обновление и совершенствование 
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качества образования; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся; 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 
Всостав Портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами. 

Системная оценка личностных и предметных результатов обучающихсяс НОДА 

(вариант 6.3) реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. В Портфолио 

обучающихся включаютсяследующие материалы по личностным и предметным результатам: 
Личностныерезультаты: 

Выборки детских работ. Обязательной составляющей Портфолио являются материалы на 

начало года, середина и года и конец учебного года. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся с НОДА(вариант 6.3) во 

внеучебнойи досуговой деятельности (грамоты, дипломы, сертификаты участия, видеозаписи, 

фото и т.д.) 

Психолого-педагогическаяхарактеристика 

Предметныерезультаты: 

1) Систематизированные материалы наблюдений (дневники наблюдений, карты 

фиксации динамики результатов, характеристики), которые ведут учителя, воспитатели и 

другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Порезультатамоценки,котораяформируется наосновематериаловпортфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессев основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

3. Содержательныйраздел. 

3.1Программаформированиябазовыхучебныхдействий 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с легкой 

умственной отсталостью с НОДА реализуется в процессе всего школьного обучения и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным ипредметным результатам освоения 

АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формированииосновучебнойдеятельностиучащихсяслегкойумственной отсталостьюс 

НОДА,которые обеспечиваютегоподготовкуксамостоятельнойжизни 

вобществеиовладениедоступнымивидамипрофильноготруда. 

Задачамиреализациипрограммыявляются: 

 формированиемотивационногокомпонентаучебнойдеятельности; 

 овладение комплексом элементарных базовых учебных действий, 

составляющихоперационный компонент учебной деятельности; 

 формирование умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планироватьзнакомуюдеятельность,контролироватьиоцениватьеерезультаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности БУД обучающихсяс 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

моментзавершенияобучения накаждомэтапеобучениявшколесучетомихвозрастных 
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особенностей. 

 В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

 Функциибазовыхучебныхдействий: 

 обеспечениеуспешности(эффективности)изучениясодержаниялюбой предметной 

области; 

 реализацияпреемственностиобучениянавсехступеняхобразования; 

 формированиеготовностиобучающегосяслегкойумственнойотсталостью 

 (интеллектуальныминарушениями)кдальнейшейтрудовойдеятельности; 

 обеспечениецелостностиразвитияличностиобучающегося. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников (11, 1 - 4 классы), 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное 

отношение к обучению, с другой - составляют основу формирования в старших классах 

более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне: 

 Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

 Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

 Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

 Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Личностныеучебныедействия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем, принятие 

доступных для понимания ценностей и социальных ролей; 

 положительноеотношениекокружающейдействительности,готовностьк 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 целостный,социальноориентированныйвзгляднамирвединствеего природной 

и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовностькбезопасномуибережномуповедениювприродеиобществе. 

Коммуникативныеучебные действия включаютследующиеумения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– 

ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращатьсязапомощьюиприниматьпомощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 
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мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивныеучебныедействиявключаютследующиеумения: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Кпознавательнымучебнымдействиямотносятсяследующиеумения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; 

 устанавливать видородовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; 

писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

1-4 классы 
Образовательн

ая область. 
Предметы. 

Личностные 

учебныедейств
ия: 

Коммуникативн

ые учебные 
действия: 

Регулятивные

учебные 
действия: 

Познаватель-

ные учебные 
действия: 

     

Язык 

иречеваяпракт

ика(русский 

язык,чтение, 

речеваяпрактика

-4кл.) 

-осознание себя как 

ученика,з аинтересованного 

посещением 

школы,обучением, 

занятиями,как члена 

семьи,одноклассника, 

друга;способность 
космыслениюсоциального 

окружения,своего места в 

нем,принятиесоответству

ющихвозрасту ценностей 

исоциальныхролей; 

-

положительноеотношени

е 

кокружающейдействител

ьности,готовность 

корганизациивзаимодейст

вия с нейи 
эстетическому 

еевосприятию; 

-целостный, 

социальноориентированны

йвзгляд на мир вединстве 

егоприродной 

исоциальнойчастях; 

-вступать в 

контакт и 

работать 

вколлективе(учите

ль-ученик,ученик-

ученик,ученик-

класс,учитель-
класс); 

-

использоватьприн

ятыеритуалысоци

альноговзаимоде

йствиясоднокласс

никами 

иучителем; 

- 

договариватьсяии

зменятьсвое 

поведениес 

учетомповедения
другихучастников

спорнойситуации. 

-входить 

ивыходить 

изучебногопом

ещения 

созвонком; 

- 

Ориентироваться 
в пространстве 

класса; 

-

пользоватьсяуч

ебноймебелью; 

-

адекватноиспо

льзоватьритуа

лышкольного

поведения(под

ниматьруку,вс

тавать и 
выходить из-

запартыит.д.); 

-работать с 

учебными 

принадлежностям 

и и 

организовывать 

-

выделятьсущес

твенные 

, 

общие 

иотличительны

е 
свойствапредм

етов; 

- 

Устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов; 

-делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 
классифициро 

вать на 

наглядном 

материале; 

- 

пользоватьсязна

ками,символам
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-самостоятельность 

ввыполненииучебныхзад

аний, 

поручений,договореннос
тей; 

-

пониманиеличнойотве

тственности 

засвоипоступкина 

основепредставленийо 

этических нормах 

иправилах поведения 

всовременномобществе; 

- готовность кбезопасному 

ибережному поведениюв 

природеиобществе. 

рабочее место; 

-

приниматьц

ели 
и 

произвольновкл

ючаться 

вдеятельность,сл

едоватьпредложе

нномуплану 

иработать 

вобщем темпе; 

-

активноучаствова

ть 

вдеятельности,ко

нтролироватьи 

оцениватьсвои 

действия 

идействияоднокл

ассников 

; 
-

соотноситьсво

идействия и 

ихрезультаты 

сзаданнымиоб

разцами, 

-

приниматьо

ценку 

деятельност

и, оценивать 

ее с учетом 

предложенн

ых 

критериев, 

корректиров

ать свою 

деятельност

ь с учетом 

выявленных 

недочетов. 

и,предметами -

заместителями; 

-читать; 

-писать; 
-наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, 

устноевысказыв

ание,элементар

ноесхематическ

оеизображение,

таблицу,предъя

вленны 

 

е 

набумажных,эл

ектронныхидру

гих 

Математика(мат

ематика - 4кл.) 

-осознание себя 

какученика,заинтересова

нногопосещением 

школы,обучением, 
занятиями,как члена 

семьи,одноклассника,др

уга. 

-самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договорённостей 

-вступать 

вконтакт 

иработатьвк

оллективе(у
читель -

ученик, 

ученик -

ученик,ученик-

класс,учитель-

класс). 

-

использоватьприн

ятыеритуалысоци

альноговзаимоде

йствиясоднокласс
никами 

иучителем. 

-обращаться 

запомощью 

иприниматьпом

-

активноучаствов

ать 

вдеятельности,ко
нтролироватьи 

оценивать 

своидействияодн

оклассников 

-

соотноситьсво

идействия и 

ихрезультаты 

сзаданнымиоб

разцами, 

-принимать 
оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

-

выделятьсущес

твенные 

, общие 

иотличительны

е 
свойствапредм

етов. 

- 

Устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов. 

-делать 

простейшие 
обобщения, 

сравнивать, 

классифициров

ать на 

наглядном 



33 

33 

 

 

ощь. 

- слушать 

ипониматьинст

рукцию 
кучебномузада

нию вразных 

видахдеятельнос

ти ибыту. 

корректировать 

свою 

деятельность с 

учетом 
выявленных 

недочётов. и 

материале. 

-

пользоватьсязна

ками,символам
и,предметами-

заместителями 

. 

Выполнять 

арифметически

е действия. 

-наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение,те

кст, 
устноевысказыв

ание,элементар

ноесхематическ

оеизображение,

таблицу,предъя

вленныенабума

жных и 

электронных 

и 

другихносит

елях). 

Технологии(Ру

чной труд -4кл.) 
-положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

-самостоятельность в 
выполнении учебных 

заданий, поручений 

договоренностей; 

-понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе; 

-готовность кбезопасному 
ибережному поведению 

вприродеи обществе. 

одноклассниками 

иучителем; 

-обращаться 
запомощью 

иприниматьпом

ощь;-слушать 

и 

пониматьинстр

укцию 

кучебномузада

нию вразных 

видахдеятельнос

ти ибыту; 

-сотрудничать 
свзрослыми 

исверстниками 

вразныхсоциальн

ыхситуациях; 

- 

доброжелательно 

относиться, 
сопереживать, 

конструктивно 

взаимодейство-

вать с людьми; 

договариваться и 

изменять свое 

поведение с 

учетом поведения 

других участников 

спорной ситуации. 

использоватьр

итуалышкольн

огоповедения(

подниматьрук

у,вставать и 

выходить из-

запартыит. д.); 

-работать с учеб-

ными принадле-

жностями 
(инструментами 

, 

спортивныминве

нтарем) 

иорганизовывать

рабочееместо; 

-передвигаться 
по школе, 

находить 

свой 

класс,другиене

обходимыепо

мещения; 

-

приниматьц

ели 

и 

произвольновкл
ючаться 

вдеятельность,сл

едоватьпредложе

нномуплану 

иработать 

вобщем темпе; 

-

активноучаствов

ать 

вдеятельности,ко

показывать 

на 

наглядном 

материале; 

-

пользоватьсязна

ками,символам

и,предметами-

заместителями 

; 

-читать; 

писать; 

выполнять 

арифметически

е действия; 

наблюдать; 

-работать с 
информацией 

(понимать 

изображение,те

кст, 

устноевысказыв

ание,элементар

ноесхематическ

оеизображение,

таблицу,предъя

вленныена 

бумажных 
иэлектронных

и 

другихносите

лях). 
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нтролироватьи 

оцениватьсвои 

действия  и 

действия 
одноклассников 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами; 

принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

Искусство(Муз

ыка,пение.ИЗО-
4кл) 

-

Положительноеотношени

е 

кокружающейдействител

ьности,готовность 

корганизациивзаимодейс

твия с ней 

иэстетическому 

еёвосприятию. 

-

Использоватьпри

нятыеритуалысоц

иальноговзаимод

ействиясодноклас

сниками 

иучителем. 

-Обращаться 

запомощью 

иприниматьпомо

щь. 

-Слушать 

ипониматьинст

рукцию 

кучебномузада

нию вразных 

видахдеятельнос

ти ибыту. 
-Сотрудничать 

со 

взрослыми 

исверстниками 

вразныхсоциаль

ныхситуациях. 

- 

Доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

Конструктивно 

взаимодействоват 

ь с людьми 

иорганизовывать

свое 

рабочееместо. 

-

Приниматьц

ели 

и 

произвольновкл

ючаться 
вдеятельность,сл

едоватьпредложе

нномуплану 

иработать 

вобщем темпе. 

-

Активноучаствов
ать 

вдеятельности,ко

нтролироватьи 

оценивать 

своидействия 

идействияоднокла

ссников. 

-

Соотноситьсво

идействия и 

ихрезультаты 
сзаданнымиоб

разцами,прини

матьоценкудея

тельности, 

оценивать её 

сучетомпредлож

енныхкритериев,

корректироватьс

воюдеятельность 

сучетомвыявлен

ных 

недочетов. 

Предъявленные

на бумажных, 

электронных и 

других 

носителях). 

Физическаякул

ьтура(Физкульт
ура -4кл.) 

-

положительноеотношени

е 

кокружающейдействител

ьности,готовность 

корганизациивзаимодейс

твия с ней 

иэстетическому 

еевосприятию. 

-понимание 

-вступать 

вконтакт 

иработатьвк

оллективе(у

читель -

ученик, 

ученик -

ученик,ученик-

класс,учитель-

класс). 

-входить 

ивыходить 

изучебногопом

ещения 

созвонком. 

ориентировать-

ся в 

пространстве 

класса (зала, 

учебного 
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личнойответственности за 

своипоступки на 

основепредставлений 

оэтических нормах 
иправилах поведения 

всовременномобществе. 

-

использоватьприн

ятыеритуалысоци

альноговзаимоде
йствиясоднокласс

никами 

иучителем.-

слушать 

ипониматьинст

рукцию 

кучебномузада

нию вразных 

видахдеятельнос

ти ибыту. 

- сотрудничатьс

о 

взрослыми 

исверстниками 

вразныхсоциаль

ныхситуациях. 

-доброжелатель-

ноотноситься,соп

ереживать,констр

уктивновзаимоде

йство-вать с 

людьми. 

- Договариваться 

и изменять свое 

поведение с 

учетом поведения 

других участни-

ков спорной 

ситуации. 

помещения). 

- пользоватьсяу

чебноймебелью
. 

- адекватноис

пользоватьрит

уалышкольно

гоповедения(п

одниматьруку

,вставать и 

выходить из-

запартыит.д.). 

- принимать

цели 

и 

произвольновкл

ючаться 

вдеятельность,сл

едоватьпредложе

нномуплану 

иработать 

вобщем темпе. 

- активноучаство

вать 

вдеятельности,ко

нтролироватьи 
оценивать 

своидействия 

идействияоднокла

ссников. 

соотноситьсво

идействияиих 

результатыс 

заданными 

образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою деятельность 

с учетом 

выявленных 

недочётов. 

- работать с учеб-

ными принадле-

жностями 

(инструментами 

, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место. 

Естествознание 

(Мир природыи 

человека- 
Л \ 

4кл.) 

-целостный, 

социальноориентированны

й взглядна мир в единстве 

егоприродной и 

социальнойчастей. 

-готовность кбезопасному 

ибережному поведению 

вприродеи обществе. 

-вступать 

вконтакт 

иработатьвк

оллективе(у

читель -

ученик, 

ученик -

ученик,ученик-

-входить 

ивыходить 

изучебногопом

ещения 

созвонком. 

- 

ориентироваться 

в 

-

выделятьсущес

твенные 

, общие 

иотличительны

е 

свойствапредм

етов. 
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класс,учитель-

класс). 

-

использоватьприн
ятыеритуалысоци

альноговзаимоде

йствиясоднокласс

никами 

иучителем. 

- 

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодейство-

вать с людьми. 

пространствекла

сса 

(зала,учебногоп

омещения). 
-

пользоватьсяуч

ебноймебелью. 

- адекватноис

пользоватьрит

уалышкольно

гоповедения(п

одниматьруку

,вставать и 

выходить из-
запартыит.д.). 

- работать с 

учебными 

принадлежностя 

-ми 

(инструмента-

ми, спортивными 

нвентарем) и 

организовывать 

рабочее место. 

- принимать

цели 

и 

произвольновкл

ючаться 

вдеятельность,сл

едоватьпредложе

нномуплану 

иработать 

вобщем темпе. 

- Передвигаться 

по школе, 

находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения. 

-

соотноситьсво

идействия и 

ихрезультаты 

сзаданными 

образцами, при-

нимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом предло- 

жженных 

критериев, 

корректиро- 

ватьсвою 

деятельность с 

учетом выявлен-

ных недочётов. 

- 

устанавливатьв

идо-

родовыеотнош
енияпредметов

устанавливатьв

идо-

родовыеотнош

енияпредметов. 

- Делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифициров
ать на 

наглядном 

материале. 

- читать. 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех БУД, который будет 

отражатьиндивидуальные достижения обучающихся и позволит делать   выводы об 

эффективностипроводимой работы. 

Цель мониторинга уровня сформированности БУД:отследить уровень сформированности 

базовых учебных действий на определенном этаперазвития обучающихся в условиях 
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реализации ФГОС . 

Задачи мониторинга: 

1. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов на каждой ступени образования в условиях внедрения ФГОС. 

2. Апробация системы критериев и показателей уровня сформированности БУД на 

всех этапах обучения. 

3. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД. 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием 

выявления индивидуальной динамики качества развития обучающегося, для прогнозирования 

деятельности педагога, для осуществления необходимой коррекции, а также инструментом 

оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка. 

Начинается эта работа с первых дней обучения в школе. Для выявления индивидуальной 

динамики необходимо знать стартовые возможности обучающихся, поступивших в школу. 

Поэтому в начале сентября проводится стартовая диагностика совместно с психологом 

школы. Результаты диагностики позволят поставить педагогические задачи на 

адаптационный период. 

Мониторинг качества образования в школе является механизмом контроля и оценки 

качества образовательного процесса и позволяет выявить тенденции в её развитии, а также 

позволяет получить данные, характеризующие подготовку обучающихся на промежуточных 

и завершающих этапах обязательного школьного образования. 

Представленный мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество 

образовательного процесса, и принять адекватные педагогические и управленческие решения 

по коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для 

совершенствованияобразовательной среды. 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается 

в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. 

 

3.2.Программыучебныхпредметов,курсовкоррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с требованиямиФГОС 

НОО с ОВЗ обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

АООПНООобучающихся сНОДАвариант 6.3. 

Программыотдельныхучебныхпредметов,курсовразрабатываютсянаосноветребований к 

результатам освоения АООП НОО с НОДА и программы 

формированияБУД.Рабочиепрограммысоставляютсянаоснове:авторскихпрограммклиниямуче

бников, входящих в федеральный перечень УМК, рекомендованных МинобразованияРФк 

использованию вобразовательномпроцессе. 

Рабочиепрограммыпоучебнымпредметам,курсамкоррекционно-
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развивающейобласти,внеурочнойдеятельностиявляютсясоставнойчастьюАООП НООсНОДА. 

Основноесодержаниеучебныхпредметов 

Русскийязык. 

Техникачтения. 

Правильноечтениевслухцелымисловами.Чтениепросебя.Работанадвыразительным 

чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой 

интонации. 

Пониманиепрочитанного. 

Выделениеглавноймыслипроизведения,осознаниепоследовательности,причинности и 

смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части поданным заглавиям (с 

помощью взрослого). Придумывание заглавий к основным 

частямтекста,коллективноесоставлениеплана.Объяснениевыделенныхучителемсловиоборотов

речи.Подведениеучащихсяквыводуизпроизведения,сравнениепрочитанногос опытом детей и 

ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка ихпоступков; выбор в 

тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картиныприроды. 

Развитиеустнойречи. 

Полныйивыборочныйпересказ(спомощьювзрослого),рассказпоаналогииспрочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен.Внеклассноечтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов;называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по 

содержанию;рассказываниеотдельныхэпизодовизпрочитанного. 

Примернаятематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей.Рассказыи стихотворенияо героизменародавовремя войны. 

Общественнополезныеделашкольников. 

Чтениерассказовистихотворенийрусскихизарубежныхклассиковоприроде,жизниживотны

х, занятияхвзрослыхидетей вразныевременагода. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие 

речи.Грамматика,правописаниеи развитиеречи. 

Выпускник начального общего образования долженуметь 

практическистроитьпростоепредложение.Составлятьпредложениясупотреблениемсловвкосве

нныхпадежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать 

предложения;восстанавливатьнарушенный порядоксловвпредложении. 

Звукиибуквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь передгласными 

е, е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописаниежи,ши,ча,ща,чу,щу. 

Правописаниезвонкихиглухихсогласныхвконцеисерединеслов.Проверканаписанияпутеми

змененияформысловаиподбора(пообразцу)родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударныхгласныхпутемизмененияформыслова(водá—

вóды)илиподборапообразцуродственных слов(водá — вóдный). 

Слово. 

Различениеосновныхкатегорийслов(названияпредметов,действий,качеств)втекстеповопро

сам,правильноеупотреблениеихвсвязи другсдругом. 

Именасобственные.Расширениекругаименсобственных:названиярек,гор,морей. 

Большаябуквавименахсобственных. 

Предлогидо,без,под,над,около,перед.Раздельноенаписаниепредлоговсдругимиславами. 

Разделительныйъ. 

Родственныеслова.Общаячастьродственныхслов(корень). 

Правописание словснепроверяемыминаписаниямив корне:умение 

пользоватьсясловарем,даннымвучебнике. 

Предложение. 

Членениеречинапредложения,выделениевпредложенияхслов,обозначающих,окомилио 
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чемговорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установлениесвязимеждусловамивпредложениях повопросам. 

Знакипрепинаниявконцепредложения(точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки). 

Главныечленыпредложения:подлежащее,сказуемое.Второстепенныечленыпредложения(б

ез деления навиды). 

Связнаяписьменнаяречь. 

Составлятьизаписыватьнебольшойрассказпосериикартинокподруководствомучителя. 

Составлятьизаписыватьрассказпосюжетнойкартинкеиподробномувопросникупосле 

устного разборасодержания,языка и правописания. 

Писатьизложениеподруководствомучителянебольшоготекста(20—30слов)поданным 

учителемвопросам. 

Восстанавливатьнесложный деформированныйтекстповопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по

 коллективносоставленномуплануввидевопросов. 

Составлятьиписатьподруководствомучителянебольшогописьмародным,товарищам.Адрес

наконверте. 

Письмоичистописание. 

Выполнениеписьменныхупражненийпоучебникувсоответствиисзаданием(пофизическимв

озможностямребенка). 

Списываниерукописногоипечатноготекстовцелымисловамиисловосочетаниями. 

Списываниепредложенийисвязных текстовсовставкойпропущенныхбуквилислов. 

Выборочноесписываниепоуказаниюучителя. 

Письмоподдиктовкупредложенийисвязныхтекстовссоблюдениемправилправописания(с 

учетом физическихвозможностейобучающихся). 

Восстановлениенарушенногопорядкасловвпредложении,письмо 

прописныхистрочныхбукввалфавитномпорядке.(сучетомфизическихвозможностейобучающи

хся). 

Устнаяречь 

Правильноесоставлениепростыхраспространенныхпредложенийисложныхпосредствомсо

юзови,а, но,потому что,чтобы(спомощьюучителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе 

вопросам.Составлениенебольшихрассказовнапредложеннуюучителемтему. 

Использование в своей речи вновьусвоенныхслов и оборотов речи, 

выражениесвязейиотношениймеждуреальнымиобъектамиспомощьюпредлогов,союзов,некото

рыхнаречий. 

Основныетребованиякзнаниями умениямучащихся: 

Учащиесядолжныуметь: 

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами 

повопросам;ставить знаки препинаниявконцепредложения; 

анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать 

звуки,устанавливатьпоследовательность звуков в слове); 

списыватьрукописныйипечатныйтекстцелымисловамиисловосочетаниями;писать 

поддиктовкупредложения и тексты (30—35 слов). 

Учащиесядолжнызнать: 

алфавит;расположениесловвалфавитномпорядкевсловаре. 

«Окружающиймир» 

Цельюизученияданногопредметаявляетсяобогащениеиуточнениесловаря.Называние и 

характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. 

Сравнениепредметов,классификацияпредметов,установлениеэлементарныхзависимостей.Акт

ивное участиевбеседе. 

Описаниепредметов,явленийприродысиспользованиемслов,усвоенныхвпроцессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов 

иявлениймеждусобой и сдругимипредметамииявлениями. 
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Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений 

ипрочитанного. 

Примернаятематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). 

Высотасолнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, 

нанебе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). 

Летниеработы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, 

частоидутдожди,становитсяхолоднее,листьянадеревьяхжелтеют,опадают,наветкахостаютсяпо

чки,птицы(грачи,скворцы)собираютсявстаи,улетаютвтеплыекрая,заморозки.Осенниеработыв

поле.Названияосеннихмесяцев.Признакизимы:снегопады,морозы,метели,вморознуюпогодусн

егскрипитподногами,красивосверкаетнасолнце,зимойсолнцепоздновосходит,ранозаходит,дни

короче,ночидлиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке 

твердый,скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о 

птицах.Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, 

греетвсе сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях 

икустарникахнабухаютпочки,распускаютсялистьяицветки,цветутфруктовыедеревья,наулицах 

и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют 

семена,появляютсянасекомые, прилетаютптицы.Названиявесеннихмесяцев. 

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

деревни(почта,телеграф,телефонныйузел,магазины,рынок,больница,аптекаидр.). 

Дорожноедвижение.Правиладорожногодвижения:правильныйпереходулицы(всеслучаи). 

Овощи,фрукты,ягоды.Определениеиразличение. 

Орехи.Орехлещины, грецкийорех, кедровыйорешек.Различение повнешнемувиду,вкусу.  

Грибы.Частигриба.Грибысъедобныеинесъедобные. 

Семенацветковыхрастений.Сборихранениесемян.Практическиеработыповыращиванию 

цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек идр.). 

Полевыерастения.Рожь,кукуруза,овес,другиеместные.Частиэтихрастений:корень, стебель 

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

этирастения.Осенниеработы вполе. 

Квартира,комната.Столовая,спальня,кухняидр.Назначение. 

Мебель.Мебельдлястоловой,спальни,кухни.Назначение.Уходзамебелью. 

Посуда.Называниепосуды.Посудастоловая,чайная,кухонная.Уходихранение. 

Одежда.Какмыодеваемсявразноевремягода:одеждалетняя,зимняя,демисезонная.Изчегос

шитанашаодежда.Уходзаодеждой(чистка,сушка,проветривание,хранение). 

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

Уходзаразными видами обуви. 

Комнатныерастения.Традесканция,бегония,герань,алоэ(навыбор).Частирастений.Практи

ческиеработыповыращиваниюкомнатныхрастенийизчеренков. 

Деревья.Ель,сосна.Распознавание.Частидерева:корень,ствол,ветви,листья,хвоя. 

Семенавшишках.Ель, сосна — хвойныедеревья. 

Домашниеживотные.Лошадь,корова,свиньяидр.Особенностивнешнеговида. 

Пища.Уходисодержание.Польза,приносимаялюдям. 

Дикиеживотные.Лось,олень.Внешнийвид,пища,повадки. 

Домашниептицы. Гусь,индюкидр.Внешнийвид,пища,повадки.Польза,приносимаялюдям. 

Дикиептицы.Гусь,лебедьидр.Внешнийвид,местаобитания,пища. 

Птицыперелетныеизимующие. 

Времяотлетаиприлетаразныхптиц. 

Насекомыевредныеиполезные.Бабочки,майскийжук,пчела,муравей,муха. 

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

Уходзарыбами в аквариуме. 

Охраназдоровья.Отдыхитруддома.Режимсна.Режимпитания.Экскурсии,наблюденияипрак

тическиеработыпотемам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезоннымиизменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 
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Ведениесезонногокалендаря природыи труда. 

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

школьныемастерские,магазины,огород,сад,паркилилес,кцветочнойклумбе,взоопарк,наживотн

оводческуюферму,звероферму,птицеферму(исходяизместныхусловий). 

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

повыращиваниюцветковыхрастенийиз семян. 

Основныетребованиякзнаниями умениямучащихся: 

Учащиесядолжны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать,устанавливатьэлементарныезависимости; 

активноучаствоватьвбеседе; 

связновысказыватьсянапредложеннуютемунаосновепроведенныхнаблюдений; 

выполнятьпрактическиеработыпоуходузажилищем,попосадкерастенийнапришкольноми 

опытном участке, поуборкеурожая; 

соблюдать правила личной гигиены;соблюдать правила дорожного 

движения.Учащиесядолжны знать: 

названияисвойстваизученныхпредметов,групппредметов,явленийприроды;правиладорож

ногодвижения,всеслучаиправильногоперехода улицы. 

Математика 

Сложениеивычитаниечиселвпределах 100безпереходачерезразряд(всеслучаи). 

Сложениедвузначногочисласоднозначнымивычитаниеоднозначногочислаиздвузначногос

переходомчерез разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд.Присчитываниеи отсчитываниепо 3, 6,9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9равных 

частей. Взаимосвязьумноженияи деления. 

Умножение1,0,10ина1,0,10.Деление0,делениена1,на10.Названиякомпонентовирезультатов

умноженияи делениявречиучащихся. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг 

(сиспользованиемпамятки). 

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 

10мм.(сиспользованиемпамятки) 

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин =60 

с.Секунднаястрелка.Секундомер.Определениевременипочасамсточностьюдо1мин(5ч18 мин, 

без13 мин6ч, 18 мин9-го).Двойноеобозначениевремени. 

Простаяарифметическаязадачанаувеличение(уменьшение)числавнесколькораз.Зависимос

ть между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные 

задачи,решаемыедвумяарифметическимидействиями.Замкнутыеинезамкнутыекривые:окружн

ость, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника —

замкнутаяломанаялиния.Измерениеотрезковломанойивычислениееедлины.Построениеотрезка

,равногодлинеломаной.(пофизическимвозможностямобучающегося).Построениеломанойпода

ннойдлинеееотрезков.(пофизическимвозможностямобучающегося). 

Взаимноеположениенаплоскостигеометрическихфигур(пересечение,точкипересечения).П

рямоугольникиквадрат.Квадраткакчастныйслучайпрямоугольника. 

Построениепрямоугольника(квадрата)спомощьючертежноготреугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые 

стороны(правая,левая),противоположные, смежныестороны. 

Основныетребованиякзнаниямиумениямучащихся: 

Учащиесядолжнызнать: 

-различиемеждуустнымиписьменнымсложениемивычитаниемчиселвпределах 

100; 

-таблицыумножениявсеходнозначныхчисел ичисла10.Правилоумножениячисел 

1и 0, на1 и 0, деления0 и деления на 1, на10; 

-названиякомпонентовумножения,деления; 
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-мерыдлины,массыиих соотношения; 

-мерывременииих соотношения; 

-различныеслучаивзаимногоположениядвухгеометрическихфигур; 

-названия элементов четырехугольников.Учащиесядолжныуметь: 

-выполнятьустныеиписьменныедействиясложенияивычитания; 

-практическипользоватьсяпереместительнымсвойствомумножения; 

-определятьвремяпочасамтремяспособамисточностьюдо1мин; 

-решать,составлять,иллюстрироватьвсеизученныепростыеарифметическиезадачи; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 

составныеарифметическиезадачи вдвадействия; 

-различатьзамкнутые,незамкнутыекривые,ломаныелинии; 

-вычислять длинуломаной; 

-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное 

положениедвухпрямых,кривыхлиний,многоугольников,окружностей,находитьточкипересечен

ия. 

Примечания. 

Необязательнознаниенаизустьтаблицумножениячисел6—

9,нообязательноумениепользоватьсяданнымитаблицамиумножениянапечатнойосновекакдлян

ахожденияпроизведения, таки частного. 

Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без 

вычерчивания.3.Определениевремени почасамхотя быоднимспособом. 

4.Решениесоставныхзадачспомощью учителя. 

Изобразительнаядеятельность 

Учащиесядолжныуметь: 

Спомощьюучителяопределятьвеличинуизображениявзависимостиотразмералистабумаги; 

Спомощьювзрослогоподбиратьипередаватьврисункецветаизображаемыхпредметов(цветн

ой карандаш, гуашь); 

Пользоватьсягуашевымикраскамипририсованииорнаментов(узоров); 

Анализироватьспомощьювзрослогосвой

 рисунокирисуноктоварища(поотдельнымвопросамучителя); 

Употреблять в речи слова (с помощью взрослого),

 обозначающиепространственныепризнаки ипространственныеотношенияпредметов; 

Спомощьювзрослогорассказыватьосодержании 

иособенностяхрассматриваемогопроизведенияизобразительного искусства. 

Физическаякультура. 

Физическаякультуракаксистемаразнообразныхформзанятийфизическимиупражнениями 

по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание,ходьбаналыжах,плаваниекакжизненноважныеспособыпередвижениячеловека. 

Правилапредупреждениятравматизмавовремязанятийфизическимиупражнениями:организ

ацияместзанятий,подбородежды,обувии инвентаря. 

Физическиеупражнения.Физическиеупражнения,ихвлияниенафизическоеразвитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитиемосновныхфизическихкачеств.Характеристикаосновныхфизическихкачеств:силы,бы

строты,выносливости, гибкости и равновесия. 

Способыфизкультурной деятельности 

Составление режима дня. 

Выполнениепростейшихзакаливающихпроцедур,комплексовупражненийдляформированияпр

авильнойосанкииразвитиямышцтуловища, развития основных физическихкачеств; 

проведение оздоровительных занятийврежимедня(утренняязарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерениедлиныимассытела,показателейосанкиифизическихкачеств.Измерениечастотысерде

чных сокращенийвовремявыполненияфизическихупражнений. 

Игрыиразвлечения. Организацияипроведениеподвижныхигр(наспортивныхплощадкахи 

вспортивныхзалах). 
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Физическое совершенствование Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Дыхательнаягимнастика.Упражнениядляформированияправильнойосанки.Упражнениядл

яувеличенияподвижностисуставовконечностей.Упражнениядляразвитиявестибулярногоаппар

ата.Развитиекоординационныхспособностей.Упражнения для формирования свода стопы 

(распределено равными частями в течениеучебногогода). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз .Спортивнооздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные 

положения.Сменаисходныхположенийлежа.Основныедвиженияизположениилежа,сменанапра

вления. 

Строевыеупражнения. 

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат 

назад.Упоры,стойканаколенях. 

Упражнениявравновесии. 

Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера.Передвижениепогимнастическойстенк

е.Преодолениеполосыпрепятствийсэлементамилазаньяиперелезания,переползания,передвиже

ниепонаклоннойгимнастическойскамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки– теоретические знания. «Техника безопасности 

науроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой 

плаванияспособомбаттерфляй». 

Упражнениянасушеивводе–(суша).Упражнениядляразучиваниятехникигребковых 

движений способом баттерфляй.движение рук и ног при плавании способомбаттерфляй. 

дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. согласование 

движенийрук,ног,дыханияприплавании способомбаттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, 

разучиваниетехникивыполнения поворотовпри плаваниинагрудиинаспине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй нагруди в 

плавательномсредстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой частибассейна. 

Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй(гребок до 

бёдер) в плавательномсредстве, на мелкой части бассейна. Обучение 

техникеповоротовприплаваниинагруди.Обучениетехникеповоротовприплаваниинаспине. 

Лёгкаяатлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами.Метание:малогомячаввертикальнуюцельинадальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения»направлен на развитие физических качеств и 

наформирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего 

в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы:построения 

и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических 

средств(ходунки,коляска),перелезаниеипереползание,ритмимическиеитанцевальныеупражнен

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

раздел и представлены большим практическим материалом, который 

необходимоосвоитьсученикамидляобогащенияихдвигательногоопыта.Этоупражнениясгимнас

тическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождениипрограммы 

особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой ибыстрой ходьбы, с 

индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю 

физическоговоспитаниянеобходимознатьобособенностяхходьбываппаратах,скостылями,спало

чкой,знатьосновныедеформациинижнихконечностей,мерыортопедическойпрофилактики, 

требования ортопедического режима и способы исправления походки 

приразличнойпатологииопорно-двигательногоаппарата. 

Содержаниекурсовкоррекционно-развивающейобласти 

Программапокурсу 

«Формированиенавыковсоциально-бытовойориентировки» 
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Социально-бытовая ориентировка как предмет включает в себя

 следующиенаправленияработы: 

формированиеспособностизаботитьсяосебе 

развитиеспособностиориентироватьсявокружающеммиреивосприниматьегоадекватно 

развитиеуменияпониматьвремяипользоватьсярасписанием 

развитие  способности  ориентироваться  в  социальных отношениях и

 умениявключатьсявних 

развитиеуменияпользоватьсянавыкамиобщениявповседневнойжизни. 

Обязательнымусловиемэффективнойработыявляетсяпрактическоеприменениеполученых

умений. 

Программапокурсу«Формированиенавыковсамообслуживания» 

Обучающиесяс нарушением опорно-двигательного аппарата зачастую не 

могутсебяобслуживатьвсилуразныхпричин.Курспоформированиюнавыковсамообслуживания 

призван расширить рамки самостоятельности обучающихся. Целямиданногокурсаявляются: 

формированиенавыковличнойгигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой;формирование 

умений обуваться в соответствии с погодой и 

разуваться;формированиеумений,связанныхспоглощениемпищи(формируетсянетолькона 

урокахсамообслуживания); 

формированиеуменийуходазажилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 

действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и 

ихмуляжии т.д. 

Программапокурсу«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется индивидуально 

сучетомструктурыуровневыхпораженийинейродинамическогосостояния.Припоражении 

коркового, предметного уровня организации движений, когданевозможнасмысловая 

организация двигательного акта, овладение движениями должно   происходитьс опорой на 

более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение формируетсяв первую 

очередь по подражанию. На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. Вдальнейшем 

тренировки усложняются: используется чередование двигательных ритмов,гимнастические 

упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и действияначинают 

автоматизироваться, в упражнение включается вербальное сопровождение. Присохранности 

коркового, смыслового уровня организация движений коррекционная работаведется по 

развитию двигательных качеств, временных и пространственных параметровдвижения. Она 

осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия напростые элементы, с 

опорой на более сохранные нижележащие церебральные 

уровни.Занятияпопсихомоторикепроводятсяиндивидуально.Накаждогоребенкаразрабатывает

сяпрограммакоррекциивсоответствиисегоуровнемразвитияпсихомоторных функций. В 

занятиях могут быть широко использованы музыка, стихи(ритмическая организация 

движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды,творческиеработы. 

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактическиеигры 

(пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные 

картинки),речевоесопровождение,картинныеисхематическиепланы.Такженазанятияхмогутисп

ользоватьсяМонтессори-материалы. 

На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, поэтому 

занятиеможетсостоятькакизнесколькихразделовпрограммы(3-

4направленияработы),такиизодного-

двух,кудаобязательновходятзанятиянаформированиедвиженийруки,мелкоймоторики. 

Направленияработыпопсихомоторике: 

формированиедвиженийруки,мелкоймоторики 

развитие пространственного гнозиса 

развитие конструктивного праксиса 

формированиепредметно-орудийныхдействий 
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развитиеаналитико-синтетическойдеятельности 

формированиеиразвитиесмыслового уровняорганизациидвижений 

работаскомпьютером 

развитиевнимания 

развитие стереогноза 

развитиемимики. 

Переченьрабочихпрограммотдельныхучебныхпредметов,реализуемыхнауровненачальног

ообщегообразования 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на 

основе: 

требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП; 

программы формирования базовых учебных действий. 

Программыучебныхпредметов,коррекционныхкурсовсодержат: 

пояснительную записку, в которой конкретизированы общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

общуюхарактеристикуучебногопредмета,коррекционногокурсасучетомособенностей его 

освоения обучающимися; 

описаниеместаучебногопредметавучебномплане; 

личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса; 

содержаниеучебногопредмета,коррекционногокурса; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

описаниематериально-техническогообеспеченияобразовательнойдеятельности. 

 

3.3Программанравственногоразвития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 

 1 - IV классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) 

ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

В области формирования социальной культуры ― 

 1- 4 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование чувства причастности к коллективным делам;  
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развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры ― 

(1I) 1 класс- 4 классы: 
формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями виды и формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их 

особых образовательных потребностей и возможностей.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать форми-

рование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и 

ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 

большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 

своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый при-

мер нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством при-
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меров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нра-

вственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах иску-

сства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморально-

го, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привле-

кательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и дру-

гие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной соци-

ализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции про-

блемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

I - IV классы: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

уважение к защитникам Родины;  

положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

 1- IV классы: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье 

и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизниI - IV 

классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности;  
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соблюдение порядка на рабочем месте.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

I - IV классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте;  

формирование умения видеть красоту природы и человека;  

интерес к продуктам художественного творчества;  

представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Тематическое планирование 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

1.Формировать первоначальные представления о символах государства – 

Государственном флаге, гербе и гимне Российской Федерации – России 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 
внешкольной работы 

с младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 5 

Познавательные 

беседы, классные 

часы 

«Опознавательные 

знаки мест, где мы 

живем и учимся», 

«Символы  

нашей области», 

«Государственные 

символы (флаг, 

герб, гимн) 

Российской 

Федерации – моей 
Родины» 

«Государственный 

герб Российской 

Федерации» 

«Символы российских 

городов», «Государстве-

ные символы 

Российской 

Федерации», 

«Государственный флаг 

Российской Федерации» 

«Моя Родина –

Россия», 

«Символы 

президентской 

власти», 

«Гражданин и 

обыватель», «Герб 

твоей семьи» 

Проектная 

деятельность 

- Коллективный 

проект «Герб 

нашего класса» 

Исследовательский 

проект «Флаг России на 

географической карте и 

его история» 

Исследовательские 

проекты «История 

Российского 

герба», «История 

появления гимна 

России» 

Конкурс «Гимн 

нашего класса» 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, 
путешествия, 

походы 

Экскурсии (темы по выбору) в историко-краеведческие музеи области. Заочное 

путешествие «Москва – столица нашей Родины». Ознакомительная экскурсия 

«Мемориальные памятники родного края» 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

Конкурсы рисунков «Школьная, классная символика», «Семейная символика» 

Проблемно-

ценностное общение 

Встречи с интересными людьми 

Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

2.Формировать представления о важнейших законах нашей страны, о правах и 

обязанностях граждан России. 

3.Формировать представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населенном пункте, на природе. 
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свободам и 

обязанностям 

человека 

4.Стимулировать проявление отрицательного отношения к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

5.Формировать умение отвечать за свои поступки. 

Виды деятельности и 

формы организации 
внеурочной и 

внешкольной работы 

с младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 5 

Познавательные 

беседы, классные 

часы 

«Права и 

обязанности детей 

в школе», 

«Главный закон 

страны», 

«Опасности на 

пути от школы до 

дома», «Как вести 

себя в школе», 
«Моя дорога в 

школу»  

«Моя семья», 

«Права ребенка в 

семье», 

«Российская 

Конституция – 

основной закон 

страны», «По 

страницам 

Красной книги», 
«Я имею право», 

«Азбука 

вежливости», «О 

правилах 

поведения в 

школе» 

«Чтобы достойно жить», 

«Всеобщая декларация 

прав человека», 

«Знакомство с Уставом 

школы», «Человек 

защищен законом», 

«Человек. Личность. 

Гражданин», «Закон РФ 

«Об образовании», 
«Легко ли быть 

дисциплинированным?», 

«Наши обязанности», 

«Как вести себя в 

общественном 

транспорте?», 

«опасности 

железнодорожного 

транспорта» 

«Права ребенка», 

«Мои права и 

обязанности», «Я 

уважаю твое 

право», «Мы и 

общество», «Я – 

гражданин и 

патриот своей 

Родины», 
«Разрешение 

конфликтов без 

насилия», «От 

правовых знаний к 

гражданской 

позиции», 

«Путешествие в 

страну «Законию», 

«что значит быть 

настоящим 

гражданином?», 
«Что значит быть 

культурным?» 

Беседы по выбору из цикла занятий по правилам дорожного движения: «Мы – юные 

пешеходы», «Опасности на дорогах», «Как нужно правильно переходить дорогу?», «Где 

и в какие игры можно играть?» и др. 

Игровая 

деятельность 

Игра «Добрые 

слова», Тренинги 

«акцент на 

лучшее», 

«Общаться по 

правилам» 

Игра «Сочини 

конец истории», 

тренинги 

«История про 

себя», «Обмен 

ролями» 

Игра «Защита своих 

прав и свобод», игровая 

ситуация «Мой дом – 

моя крепость» 

Урок-игра «Мой 

сосед по парте», 

викторина 

«Знаешь ли ты 

Конституцию 

РФ?», игровые 

ситуации (по 

выбору): «В 
транспорте», «В 

библиотеке», «В 

школьной 

столовой» и др. 

Проблемно-

ценностное общение 

- - Диспут «кто в семье 

главный?» 

Диспут «Защита 

детей», «Я имею 

право» 

Встречи с интересными людьми 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, 

путешествия, 

походы 

Образовательная 

экскурсия  по 

школе «Мы теперь 

не просто дети, мы 

теперь ученики» 

- - - 

Творческая 

деятельность 

Конкурс рисунков 

«Мой мир» 

Конкурсы знатоков «Я знаю Конституцию РФ», «Как мы знаем 

Всеобщую декларацию прав человека?» 

Социальное 
творчество 

КТД «Охрана природы – законы и правила для детей» 

Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

6.Формировать представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России. 

7.Воспитывать уважение к защитникам Родины 
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свободам и 

обязанностям 

человека 

Виды деятельности и 

формы организации 
внеурочной и 

внешкольной работы 

с младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 5 

Познавательные 

беседы, классные 

часы 

«Герои Невской 

битвы», «Герои 

Куликовской 

битвы», 

«Полководцы во 

славу России», 

«Герои 

Отечественной 

войны1812 г.», 
«Покорители 

космоса»  

«Кого сегодня 

можно считать 

героем?», Герои 

Невской битвы», 

«Герои 

Куликовской 

битвы», 

«Полководцы во 

славу России», 
«Герои 

Отечественной 

войны1812 г.», 

«Покорители 

космоса», «Герои 

Великой 

Отечественной 

войны», «Герои 

нашего времени» 

Кого сегодня можно 

считать героем?», Герои 

Невской битвы», «Герои 

Куликовской битвы», 

«Полководцы во славу 

России»,»Герои 

Отечественной 

войны1812 г.», 

«Покорители космоса», 
«Герои Великой 

Отечественной войны», 

«Герои нашего 

времени», «Нам строить 

Россию – нам в ней 

жить», «Патриотизм и 

верность воинскому 

долгу» 

«Героические 

страницы истории 

России», «Герои 

Отечественной 

войны1812 г.», 

«Покорители 

космоса», «Герои 

Великой 

Отечественной 
войны», «Герои 

нашего времени», 

«Полководцы во 

славу России», 

обсуждение 

картин, сочинений 

на героическую 

тематику 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 
(досуговое общение) 

Просмотр видео- и кинофильмов. Школьные праздники «День защитника Отечества», 

«День Победы».  

Концерты для ветеранов Вов, литературно-музыкальные композиции 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, 

путешествия 

Экскурсии к Вечному огню в г. Иркутске, к памятнику участникам ВОВ в с. Оёк, 

экскурсии в исторический музей г. Иркутска 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

Конкурс военной патриотической песни, конкурсы рисунков на военную, героическую 

тематику, спортивные конкурсы 

Проблемно-

ценностное общение 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, встречи с участниками войны в Афганистане и 

Чечне  

Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма, 
уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

8.Формировать представления о народах России, об их общеисторической судьбе. 

9.Развивать интерес к государственным праздникам, к событиям истории России, края, 

села. 
10.Воспитывать уважение к школе, селу, области, Родине 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы 

с младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 5 

Познавательные 

беседы, классные 

часы 

«Народы, 

живущие на 

территории РФ», 

«Народные 
традиции моей 

семьи», 

«Экскурсия в 

прошлое моего 

«Мы разные, но 

мы едины», 

«Россия  - это я», 

«Широка страна 
моя родная», 

«Москва – 

столица нашей 

Родины» 

«Русский язык в нашем 

Отечестве», «Широка 

страна моя родная», 

«Любимы 

прочитанные 

книги разных 

народов», «Родной 
край и я в нем», 

Что значит быть 

россиянином?», 

«Почему все 
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края», «История 

моего села» 

народы России 

имеют равные 

права?» 

Обсуждение прочитанных книг, видео- и кинофильмов 

Игровая 

деятельность 

Цикл игр «Играем в национальные игры народов России», тренинги толерантного 

общения 

Досугово-
развлекательная 

деятельность 

Праздничные мероприятия по плану школы 

Туристско-

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, 

путешествия 

Экскурсии в краеведческие музеи. Ознакомительные экскурсии по  селу и г. Иркутску 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

Конкурс рисунков «Моя школа в будущем», «Моя семья» 

Проблемно-

ценностное общение 

Встречи с интересными людьми 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Задачи воспитания 

нравственных чувств и 

этического сознания 

1.Формировать представления о различении хороших и плохих поступков. 

2.Знакомить с правилами поведения в школе, семье, общественных местах и 

закреплять их знание. 
3.Знакомить с правилами вежливого поведения, культуры речи и закреплять их 

знание. 

4.Стимулировать проявление доброжелательного отношения к сверстникам и 

младшим. 

5.Воспитывать почтительное отношение к родителям; уважительное отношение к 

старшим. 

6.Развивать умение пользоваться «волшебными словами», быть опрятным, 

чистым, аккуратным. 

7.Воспитывать стремление поступать правильно; быть выдержанным, 

прислушиваться к мнениям других. 

8.Формировать умение признаваться в плохих поступках и анализировать их. 

Виды деятельности и 

формы организации 
внеурочной и 

внешкольной работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 5 

Беседы по 

прочитанным 

произведениям 

Беседы по произведениям литературы: А. Седугин, В. Осеева, Л.Н. Толстой, А. 

Дорохов,В.Астафьев, Б. Заходер, Ф.Кривин и др. 

Беседы на основе 

работы с пословицами 

и поговорками о 

поступках людей  и  их 

обсуждение 

«Обсудим пословицы: «Подлить масла в огонь», «Не плюй в колодец – 

пригодится воды напиться», «Заварил кашу – расхлебывай», «Огня без дыму, 

человека без ошибок не бывает», «Где тонко, там и рвется», «На добрый привет и 

добрый ответ», «Назвался груздем, полезай в кузов», «Чем дальше в лес, тем 

больше дров» и др. 

Беседы на основе 

просмотренных видео- 
и кинофильмов 

По выбору учащихся 

Беседы на основе 

целенаправленных 

наблюдений младших 

школьников за 

явлениями 

общественной жизни 

«Чему нас учат 

бабушки и 

дедушки», «Наши 

родители», «Вместе 

с братьями и 

сестрами» 

«На что похожи 

наши семьи», 

«Дружная семья», 

«Сказки свечей» 

и др. 

«Уважай 

старость», 

«Счастливая 

семья» и др. 

«Дерево семьи», 

«Добрый привет и 

добрый ответ» 

Игровая деятельность Игра «Правила 

дружбы», «Город 

вежливости», 

«Незаконченный 

Сюжетно-ролевая 

игра «Цветик-

семицветик», 

игровое 

Игра «Суд над 

пороками 

людей», игровое 

моделирование 

Сюжетно-ролевая 

игра «Школа, 

которую мы 

строим», игровое 
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текст», викторина 

«Добрые слова» 

моделирование 

ситуаций 

речевых ситуаций моделирование 

ситуаций 

Проблемно-ценностное 

общение 

Этический диалог Диспут «Надо ли 

любить всех?», 

«Каким бы я 
хотел видеть 

своего друга?» 

Диспут «Надо ли 

любить всех?», 

«Брать или 
давать?», «Может 

ли доброта 

исцелить 

человека?» 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, выставки, 

викторины 

«Нарисуй портрет Чистюли и Грязнули». 

Конкурс вежливости 

КВН, посвященный правилам поведения в школе 

Олимпиада «Самый воспитанный» 

Конкурс рисунков на нравственные темы 

Социальное творчество Операция «Подарок 

моим друзьям» 

Операция 

«Милосердие», 

«Помощь моим 

близким» 

Операция 

«Помоги тому, 

кто рядом» 

Операция 

«Подарок моим 

друзьям», 

«Милосердие», 

«Помощь моим 
близким» 

Досугово- 

развлекательная 

деятельность 

Школьные 

праздники: День 

знаний, 

Посвящение в 

первоклассники, 

праздник Букваря, 

Международный 

женский день, 

Неделя игр и 

игрушки и т.д. 

Школьный 

праздник 

«Праздник 

праздников, 

торжество 

торжеств 

(Пасха)» 

Школьный 

праздник «С 

русским задором 

по русским 

просторам» 

(традиции 

календарных 

праздников) 

Школьный 

праздник «Гой 

ты, Русь, моя 

родная!» 

(семейные 

традиции) 

Работа с родителями Конкурс «Папа, мама, я- дружная семья»  

Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры 

            Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
 

Задачи воспитания 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

1.Формировать представление о ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; о нравственных основах учебы, труда и 

творчества. 

2.воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; ценностное 

отношение к учебе как виду творческой деятельности и бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

3.Формировать представление об основных профессиях. 

4.Формировать навыки коллективной работы, в том числе при разработке  и 

реализации учебных проектов. 

5. Стимулировать отрицательное отношение к лени, небрежности, 
небережливости и равнодушию к результатам чужого труда. 

6.Формировать личностные качества. Такие как дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий. 

 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 5 

Познавательные 

беседы. Классные часы 

Темы по выбору 

учителя «Труд в 

жизни людей», 
«Порядок в доме и 

учебе». «Самые 

нужные 

профессии», «учеба 

– наш труд» и др. 

«Сколько может 

быть 

профессий?», 
«Самые древние 

профессии», 

«творчество в 

жизни человека» 

и др. 

«Воспитываю 

себя сам», 

«Честные и 
нечестные 

способы 

зарабатывания 

денег», «Деньги в 

доме – результат 

«Труд и 

экономика», 

«Товар, рынок, 
купля-продажа», 

«В мире 

профессий» 
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труда родителей» 

Беседы по прочитанным произведениям 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

«Школьная ярмарка» (подготовка сувениров), «Город мастеров», «Сувениры 

мастерской Деда Мороза», «Мамин праздник», «Праздник урожая» и др. 

Творческая 

деятельность: 
конкурсы, выставки, 

фестивали 

Конкурсы: «Все профессии нужны, все профессии важны», «Учение – труд», 

«Лучший плакат на тему труда» 
Выставки рисунков «Наши родители на работе», «Наши достижения» 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры: «Я - учитель», «Я – библиотекарь», «Я – доктор», «Мы – 

строители» и т.п. 

Игровые ситуации «Самообслуживание в семье и школе», «выполняю 

порученную работу» и др. 

Подвижные игры 

Игровые и тренинговые упражнения, прогулки 

Викторины: «Хорошо ли мы считаем, пишем и читаем?», «Юные знатоки 

экономики» 

Социальное творчество Участие в разнообразных видах труда 

(уборка помещений и территорий, 

оформление класса, школьного двора, 
развешивание кормушек,  

подкармливание  птиц, изготовление 

поделок из природного материала и др. 

Субботники, сбор макулатуры, 

изготовление подарков для членов 

семьи, друзей, трудовые акции, 
шефская помощь ветеранам войны, 

труда, инвалидам и др. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Ознакомительные экскурсии на предприятия, в общественные места 

Туристские походы 

Трудовая деятельность Работа в кружках, секциях, клубах. Трудовые акции. Природоохранительная 

деятельность. Выполнение в классе обязанностей санитаров, цветоводов, 

библиотекарей, дежурных и т.п. Помощь взрослым по поддержанию чистоты и 

порядка в столовой и на территории около школы. 

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи 

воспитания 
ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

1.Воспитывать ценностное отношение к природе и всем формам жизни. 

2.Прививать элементарный опыт природоохранительной деятельности. 
3. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, формировать 

понимание активной роли человека в природе.  

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы с 
младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 5 

Беседа -

размышление 

«Обсудим прочитанные произведения» (по выбору учителя) 

Классные часы «Природа и человек», 

«Как природа лечит 

человека?», 

«Комнатные растения 

– путешественники», 

«Дикие родственники 

домашних животных», 

«Почему вымерзли 

динозавры?» и др. 

«Бережное 

отношение к 

природе», 

«Причинные 

связи в природе», 

«Из чего делают 

паруса и 

веревки?», 

«Путешествие по 
страницам 

Красной книги», 

«Легенды о 

«Правила 

поведения на 

природе», 

«Занимательные 

камни», 

«Обитатели 

морского дна», 

«Суеверия и 

животные», «Что 
значит безопасная 

среда», «Какие 

профессии нужны 

«Ты ответственен 

за того, кого 

приручил», 

«Путешествия с 

комнатными 

растениями по 

странам света», «О 

чем рассказывает 

карта», «Что такое 
экологическая 

безопасность?», 

«Вредная и 
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цветах» и др. природе?» и др. здоровая пища» и 

др. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсия на 

пришкольный участок, 

в школьный парк, 
экскурсия в зоопарк, в 

отдел природы 

областного 

Иркутского 

краеведческого музея 

Экскурсия на 

водоем, в осенний 

лес экскурсия в 
зоопарк, в отдел 

природы 

областного 

Иркутского 

краеведческого 

музея 

Экскурсия на 

водоем, в осенний 

лес экскурсия в 
зоопарк, в отдел 

природы 

областного 

Иркутского 

краеведческого 

музея 

Экскурсии, 

походы в лес, на 

водоем 

Экологические 

акции 

«Украсим свой класс комнатными 

растениями», «Соберем сами семена», 

«Хлебная корочка спасет птиц зимой» 

«Вырастим цветы 

для мамы», 

«Поможем лесу 

быть чистым», 

«Соберем сами 

семена» 

«Сделаем 

кормушку 

пернатому другу», 

«Охраняем 

муравейник – 

сохраняем лес», 

«Помогаем 
вырастить новый 

урожай» 

Наблюдение за 

объектами живой 

и неживой 

природы 

Ведение «Дневника наблюдений», «Календаря природы», целевые, тематические 

прогулки 

Игровая 

деятельность 

Игры: «Живое – 

неживое», «Отгадай 

предмет», 

«Волшебный 

мешочек», «Найди 

пару», «Ботаническое 

лото» 

Игры: «Что 

сначала, что 

потом», 

«Съедобное - 

несъедобное», 

«Живое – 

неживое», 
«Отгадай 

предмет», 

Игры: «Что из чего 

сделано», «Летает, 

бегает, прыгает», 

«Дикие – 

домашние», «Что 

сначала, что 

потом», «Лесная 
эстафета» 

Игры: «Найди 

животное по 

следу», «Деревья, 

кустарники, 

травы», «Что 

соберем в 

лукошко», «Три 
желания», «Найди 

соседей» 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

Задачи воспитания 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирования 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 
ценностях 

1.Расширять представления о душевной и физической красоте. 

2.Воспитывать интерес к занятиям художественным творчеством; интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам. 

3.Формировать умение видеть красоту природы, труда и творчества. 

4.стимулировать стремление к соблюдению опрятного внешнего вида.  

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы с 

младшими 

школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 5 

Познавательные 

беседы 

«Добрые, теплые 

чувства в нашей 

жизни», «Труд 

души», «Убегаем от 
болезни: в здоровом 

теле – здоровый 

дух» 

«Фольклор – душа 

народа» 

«Как выразить 

настроение», «Как 

видит и отображает 

мир художник» 

«В мире красоты 

музыкальных 

звуков» 

Чтение книг «Час тихого чтения произведений этического содержания», «П страницам 

прочитанных книг («Мальчик-Звезда» О.Уайлда, «Маленький принц» А. де Сент-

Экзюпери и др.)» 
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Игровая 

деятельность 

Игры духовно-

нравственного 

содержания. Игры 

на развитие языка 
чувств. Образно-

ролевые игры с 

идеальными 

отношениями, игры 

развлекательные, 

музыкальные игры 

– забавы, игры 

«Ожившие 

картинки» 

Игры «Духовная 

красота мальчиков 

и девочек», игры в 

мужественность 
«Богатыри земли 

Русской», игры в 

женственность 

«Секреты 

волшебного 

сундука» 

Игры с образами, 

игры на 

конструирование 

эмоций, игры на 
воспитание 

эмпатии. Народные 

подвижные игры, 

игры-пантомимы, 

игры - озвучивания 

Игры в образы, 

«Режиссерские 

игры», игры в 

идеальные 
отношения 

«Идеальные дети в 

нашей семье», 

«Идеальная семья» 

развлекательные, 

музыкальные игры 

– забавы, игры 

«Ожившие 

картинки 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Кукольный 

спектакль по сказке 

«День красивого 

сердца» 

«Фестиваль сказок» Мероприятие «День 

любви, День 

радости» 

Проблемно-

ценностное 
общение с семьей 

Семейные клубы, клубы по интересам, дни открытых дверей, открытые занятия 

 

направления Кружки, секции ответственные 

Общекультурное Хореографический кружок  

Вокальный кружок 

Драматическое объединение 

«Калейдоскоп» 

ИЗО Объединение «Этюд» 

Кузнецова Е.Н. 

Маркова Е.Г. 

 

Кондратьева Л.В. 

 

Кистенева Н.И. 

Духовно-нравственное Музей школы Баранова Т.М. 

Спортивно-оздоровительное Спортивное направление  Кузнецова Е.Н. 

Экологическое Юный натуралист Педагог ст. юннатов Наумова В.А. 

патриотическое Клуб «Факел» Педагог-организатор 

эстетическое Клуб «СамаЯ» Кондратьева Л.В. 

развлекательное Клуб «Карамелька»  

 

Система классных часов 

Направления  Тема  Ответственные  

Социальное Оёк – моя малая Родина 

День матери 

Мамин день 

 

Кл.руководители 

Духовно-нравственное Поздравь ветерана 
День защитника Отечества 

9 мая – День Победы 

Событиями связанные судьбы 

 

Кл.руководители 
 

 

 

 

 

Спортивное Малые Олимпийские игры 

Дни здоровья 

Мама, папа, я – спортивная семья 

Учитель физической культуры 

 

Кл.руководители 

Социальное Синичкин день 

Улицы моего города 

День Земли 

Кл.руководители 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

месяц Мероприятия 

Сентябрь День знаний, День здоровья (выход на берег речки) 

Октябрь День учителя 

День пожилого человека 

Посвящение в ученики-первоклассники 

 

 

Ноябрь  Синичкин день 

День матери 



56 

56 

 

 

Мама, папа, я – спортивная семья 

Декабрь  Крещенские чтения 

Колядки 

Новогодний праздник 

Январь  Рождество Христово 

Литературный праздник 

Февраль  Акция «Поздравь ветерана» 

Неделя патриотической песни (смотр песни и строя) 

Урок мужества к Дню защитника Отечества 

Масленица 

 

Март Мамин день 

Неделя малышей (Праздник Букваря) 

Смотр художественной самодеятельности 

Апрель  Пасха  

Коллективное творческое дело (КТД) «День космонавтики» 
Школьная научно – практическая конференция «Поиск» 

Май  КТД День мира и труда 

День Победы 

 Акция «Поздравь ветерана» 

 Прощание с … классом (итоговая линейка) 

 Прощание с начальной школой 

Проводы выпускников школы); 

 

 

 Проведение предметных недель (в течение года) 

Участие в конкурсах различного уровня, дистанционных олимпиадах: 

Конкурс чтецов 

«Точный расчет» (экономика) 

«Кенгуру – математика для всех» 
«Сибирячок» (литературное чтение) 

«Нерпенок» (байкаловедение) 

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 

«Золотое перо» (чистописание) 

Викторина «Эрудит» центр поддежки талантливой молодёжи, всеросийская 

викторина 

Международная игра «Космическое путешествие» и др. 

 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному разви-

тию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реали-

зуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным осо-

бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать 

учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 
1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, но 

и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 

общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 

духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо-

действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

общеобразовательной организации. 
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При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обуча-

ющихся Организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. При 

этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 

организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

в общеобразовательной организации.  

2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных фак-

торов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

-опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы Организации. Работа 

с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 
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родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) НОДА 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного духовно-

нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

-приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;   

-переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами);  

-приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

-развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

I - IV классы: 

-положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 

народу, России;  

-опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

 1 - IV классы: 
-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

I - IV классы: 
-положительное отношение к учебному труду;  

-первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) ― 

I -IV классы: 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  
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2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

является концептуальной методической основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно - 

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических,  природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия 

с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-

циональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

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

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать преду-

смотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не ста-

новится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и 

должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 

результатами, программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
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Основные задачи программы: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована по следующим 

направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 
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состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание ба-

зовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким 

учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», 

«Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также «Ручной 

труд» и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 

природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения 

при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у 

себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях(соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-
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нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно 

в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеуро-

чной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физичес-

кому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формиро-

ванию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и 

внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные организации 

должны предусмотреть: 

― организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окру-

жающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для 

сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования 

основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом 

образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в 

быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, 

здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа 

жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и  при несчастных 

случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 

формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивиду-

альных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей 

региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на пер-
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вое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 

поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека и природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы 

мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы 

поведения в  типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меропри-

ятия, досугово - развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 

ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа 

жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, кру-

глых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной 

организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и 

др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная 

на повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение 

уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо-

левания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 

ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  



64 

64 

 

 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбере-

гаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

вокружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Основные направления, ценностные  установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 
Направления 

формирования 

здорового образа 
жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые 

результаты 

формирования культуры 
здорового и безопасного 

образа жизни 

Мероприятия  Ответственные  

Формирование 

ценностного 

отношения к  

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

нервно – 

психическое и 

социально - 

психологическое 

-у учащихся 

сформировано 

ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей; 

-учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

физическом, 

нравственном, 
психическом и 

социальном здоровье 

человека; 

-учащиеся имеют 

первоначальный личный 

опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 
физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека. 

- День здоровья 

- Серия классных 

часов «Школа - 

Айболита» 

- Компьютер в 

твоей жизни 

- Школа – 

территория 

здоровья 

Учитель 

физической 

культуры, кл. 

руководители 

 

Кл.руководители 

 

 

 

Кл.руководители 

Мед.работник,  
учителя 

физической 

культуры, кл. 

руководители 
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Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 
учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния 

и содержания зданий и 

помещений санитарным 

и гигиеническим 
нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Конкурс «Мама, 

папа, я – 

спортивная семья» 

Профилактический 
курс кислородный 

коктейль (2 раза в 

год) 

учитель 

физической 

культуры 

 
Мед.работник 

Рациональная 

организация 
образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей как 
главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

- соблюдение 

гигиенических норм и 
требований к 

организации и объёму 

учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, 

занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах 

обучения. 

Просветительская 

работа с 
учащимися по 

сохранению, 

развитию и 

коррекции 

здоровья 

классные 

руководители 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  
совершенствование 

физического 

состояния. 

- полноценная  и 

эффективная работа с 

обучающимися всех 

групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в 

секциях) 

- рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно-

двигательного характера 

на ступени начального 

общего образования. 

Введение 3 часа 

физической 

культуры 

Проведение 
динамических пауз 

на уроках 

Организация 

перемен 

директор 

 

Учителя  

 
Кл.руководители 

Реализация 

направления 
дополнительного 

образования 

Ценность здоровья 

и здорового образа 
жизни. 

- эффективное 

внедрение в систему 
работы 

образовательного 

учреждения программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве 

отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов, 

включённых в учебный 
процесс. 

Театрализованное 

представление «Не 
курил бы с 

детства, дядя…» 

 

участие в Эко –школе 

«Зелёный флаг» 

    

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная 

совместная работа 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Урок здоровья для 

родителей 

Оформление 

уголка здоровья 

Родительское 

собрание «Режим в 

жизни 

школьников» 

Классные 

руководители 

 

 

Таблица 2 
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 Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  здорового образа 

жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 
здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях желания заботиться 

о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 
Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей к 

здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

Спортивные секции, туристические походы; 

встречи со спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная). 
Урок  физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые и 

тренинговые программы   

Создание 

здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ. 

Организация качественного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 
(медицинским, спортивным, игровым). 

Укрепление материально-технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 
медицинские работники). 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности учебного 

процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обучающихся 

осуществлять учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 
возможностями. 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование 

методик). 

 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа 

по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и 

двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

Организация утренних физических 

упражнений, динамических перемен, 

физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация 

направления 

дополнительного 

образования 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую деятельность. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников, совместных соревнований между 

школами округа, тематических классных 

часов.  

 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей  (законных 

представителей) в здоровьесберегающую 

и здоровьеукрепляющую деятельность 

школы. 

Тематические родительские собрания лекции, 

семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей.  

Предоставление информации для родителей о 
необходимой научно-методической 

литературе. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на 

освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 
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― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 
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― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 
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коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество.  

Логопедическая   работа с детьми, имеющими лёгкую умственную отсталость. 

Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции нарушений 

развития детей с интеллектуальной недостаточностью. Организация учебной деятельности, 

как особой формы активности ребенка, направленной на изменение самого себя - субъекта 

обучения, тесно связана с проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной 

деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который 

предполагает определенную степень сформированности средств языка (произношение, 

грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и адекватно 

пользоваться этими средствами в целях общения.  

Цель логопедической работы:  

коррекция дефектов устной и письменной речи детей с интеллектуальными 

нарушениями для успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации.  

Основные задачи: 

– формирование правильного звукопроизношения;  

– коррекция и развития познавательной деятельности обучающихся (обще 

интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

– формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе; 

– развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового 

состава слова;  

– уточнение, обогащение и активизация лексического запаса;  

– формирование грамматической стороны речи;  

– предупреждение и коррекция дисграфии; 

– развитие диалогической и монологической форм речи; 

– формирование коммуникативных навыков; 

– воспитание мотивации к учению, общению. 
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Основные направления коррекционной работы: 

– развитие фонетического слуха и восприятия; 

– развитие артикуляционной и мелкой моторики; 

– развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

– развитие лексико –грамматического строя речи; 

– развитие связной речи; 

– развитие пространственно-временных представлений; 

– развитие коммуникативной функции речевого общения; 

– развитие внимания, памяти, мышления; 

– развитие мелкой моторики. 

Структура логопедических занятий 

В структуру занятия входят: 

– упражнения для развития артикуляционной моторики; 

– упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев 

рук; 

– дыхательная гимнастика; 

– коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

– работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

– работа над предложением; 

– обогащение и активизация словарного запаса; 

– развитие связной речи. 

Условия реализации  

Виды и формы организации учебного процесса: 

Занятия:  традиционные (ознакомления с новым материалом; закрепления изученного 

материала; проверки знаний, умений и навыков; систематизации и обобщения изученного 

материала),  

нетрадиционные занятия (экскурсии, викторины, утренники и т.д.) 

Формы работы на занятии: групповая работа, подгрупповая работа, индивидуальная 

работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые; здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии разноуровневого и 

дифференцированного обучения, и т.д. 

Виды и формы контроля: 

Используется три формы контроля: индивидуальный, подгрупповой, групповой, 

который в свою очередь делится на типы: внешний контроль учителя за деятельностью 

учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. Контроль проводится вводный (в 

начале изучения темы), текущий  и  итоговый. 

Методы контроля: устный опрос, письменные работы. 

Результаты  проведенного контроля, диагностики заносятся в речевую карту, бланки 

отчетов. 

 Содержание  логопедических занятий согласовано с программой по чтению и развитию 

речи, русскому языку и помимо коррекции речевого нарушения способствует подготовке 

детей к усвоению учебного материала. 

        В начале учебного года проводится обследование речи учащихся в течение двух 

недель (6 часов). В конце учебного года также проводится обследование речи учащихся (6 

часов).  Количество часов на изучение каждой темы корректируется в зависимости от 

индивидуальных особенностей речевого развития детей.  

 «Программа логопедической коррекции для детей с ОВЗ» основывается на принципы, 

определяющие ее реализацию и организацию работы по ней: 

- принцип гуманизма – вера в возможности ребёнка, позитивный подход; 

- принцип системности – рассмотрение ребёнка как целостного, качественно 

своеобразного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений 

во взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 
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- принцип реалистичности – учёт реальных возможностей ребёнка, единства 

диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- принцип деятельностного подхода – опора коррекционно-развивающей работы на 

ведущий вид деятельности, свойственный возрасту; 

- принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменение содержания, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребёнка, целей работы; 

- принцип системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих воздействий 

на звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

Ожидаемые результаты 

Устранение нарушений речи у учащихся способствует развитию мыслительной 

деятельности, усвоению школьной программы, социальной адаптации учащихся с ОВЗ. У 

большинства обучающихся происходит коррекция звукопроизношения, просодических 

компонентов речи (ритм, темп), наблюдается положительная динамика в развитии словарного 

запаса, развитии связной речи, но грамматические и смысловые уровни развития речи не 

достигают нормы. 

Личностные результаты: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

Предметные результаты: 

 формирование интереса к изучению русского языка; 

 овладение основами грамотного письма; 

 коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

 осознанно, правильно, плавно читать вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

 участие в обсуждении прочитанных произведений;  

 использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

 осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

 

3.6. Программа внеурочной деятельности 

Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с лёгкой умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) является основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы внеурочной деятельности. 

Программа разработана с учётом, этнических, социально-экономических и иных осо-

бенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направле-

нная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осу-

ществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 
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поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде-

ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального ста-

новления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сооб-

ществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами;профессионального са-

моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вания принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

-  расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответств-

ующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления 

внеурочной деятельности, определять организационные формы её учетом реальных условий, 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей).  

 Формы и содержание внеурочной деятельности соответствуют общим целям, задачам и 

результатам воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-
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лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учеб-

ной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспи-

тания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, 

форм и конкретных видов деятельности. Программы проектируются на основе различных 

видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом 

возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в МОУ ИРМО 

«Оёкская СОШ» рекомендованы: игровая, досугово - развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» внеурочная деятельность осуществляется по различным 

схемам, в том числе: 

- непосредственно  по типу школы полного дня; 

- совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности в МОУ ИРМО «Оёкская 

СОШ» заключается в том, что в ней созданы все условия для полноценного пребывания 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся, разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с 

участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности  подбираются 

с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» (учитель - логопед, 

педагоги-психологи, социальный педагог, библиотекарь, педагог - организатор и др.).  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,  

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 
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уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися с лёгкой умственной отстало-

стью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с пред-

ставителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной ор-

ганизации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому  последовательный, 

постепенный, а сроки перехода варьируются в зависимости от индивидуальных 

возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты 

определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 
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― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов, освоения ООП НОО МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» (Приложение). 

 

4. Организационныйраздел 
 

4.1. Учебныйплан 

Учебныйпланначальногообщегообразованияумственноотсталыхобучающихсяс 

НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования умственно отсталых детей с НОДА может включать как один, так инесколько 

учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования умственно отсталых детей с НОДА определяет 

образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

РоссийскойФедерациивобластиобразования,возможностьобучениянагосударственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 
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предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы вовсех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формированиегражданскойидентичностиобучающихся,приобщениеихк 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовностьобучающихсякпродолжениюобразованиянапоследующейступениосно

вногообщегообразования,ихприобщениекинформационнымтехнологиям; 

- формированиездоровогообразажизни,элементарныхправилповедениявэкстремаль

ных ситуациях; 

- личностноеразвитиеобучающегосявсоответствиисегоиндивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на даннуючасть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в подготовительноми классе в 

соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебныезанятия,обеспечивающиеудовлетворениеособыхобразовательных 

потребностей умственно отсталых детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии; 

- учебныезанятиядляфакультативногоизученияотдельныхучебныхпредметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно отсталых 

обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного 

края, этика, музыкальные занятия и др.). 

Коррекционно-развивающая областьучебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют родителям обучающихся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие их детей. Одно из 

направленийвнеурочнойдеятельности–проведениекоррекционно-развивающихзанятий, 

которые являются обязательными для умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 
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Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5- дневная 

или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в 

подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 35-45 минут (по решению 

образовательной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один 

день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной физической культуры; 

- дляобучающихсявторых–четвертыхклассов–неболее5уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 

ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебныезанятияпроводятсяпо5-дневнойучебнойнеделеитольковпервую 

смену; 

иобучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашнихзаданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования умственно отсталые школьники с НОДА обучаются в 

условиях специального малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями 

и сходными образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не 

может превышать 7 детей; в классах для детей с множественными нарушениями развития – 

до 5 детей. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающейнаправленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки 

в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. 

Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие 

занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно 

и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных 

особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков,предусмотренных 

программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены впрограммы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно- развивающих 
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занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией 

самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с умственно отсталыми обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия АФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые 

занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК 

– до 45 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: предупреждение 

вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная реабилитация умственно отсталых учащихся с НОДА предусматривает 

медицинскоевоздействие, коррекциюфизических недостатковспомощьюмассажа 

илечебнойфизическойкультуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками 

образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и 

проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 

включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся,еесодержаниенаправленонакоррекциюпсихофизическогоразвитияличности, 

создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными на 

развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков для умственно 

отсталыхучащихся1-3-х классоввозможновведениекоррекционно-развивающих занятий 

«Развитие связной речи». 

С умственно отсталыми детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в 

сочетании с нарушениями пространственных представлений, могут быть введены 

коррекционно-развивающие курсы «Развитие психомоторики и сенсорных процессов», 

обеспечивающиекоррекциюикомпенсациюнарушениймелкоймоторики. Количество часов 

определяется необходимостью дополнительных занятий с учащимисяпо классам. 

Для данной категории умственно отсталых детей характерно сочетание нескольких 

нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными 

нарушениями, различными неврологическими синдромами и др.) затрудняющих 

формирование навыков самообслуживания. В связи с этим возможно введение 

коррекционно-развивающих курсов «Социально бытовая ориентировка» с обучающимися, 

нуждающимися в особых условиях обучения и воспитания для более эффективного 

обучения самостоятельности. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуетсяпод 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами ЛФК. 

Ежедневно занятия АФК и ЛФК чередуются с общеобразовательными уроками. В 

расписании дополнительно предусмотрены 1 час/нед. АФК и 1 час/нед. ЛФК для 

индивидуальных занятий одновременно для всех учащихся класса. Это обусловлено 

необходимостью ежедневной организации динамических и/или релаксационных пауз между 
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уроками в зависимости от структуры и степени тяжести индивидуального двигательного 

дефекта. 

Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося определяется медицинской 

службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.). 

Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

умственной отсталостью разработан на основе федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказомМинистерстваобразованияРоссийскойФедерацииот10.04.2002 

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

Особенностьюучебногопланадляобучающихсяснарушениемопорно- 

дигательного аппарата и умственной отсталостью, обусловленной психофизическими 

особенностями обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и программами 

коррекционно-развивающей направленности, является реализация учебного предмета 

«Физическая культура» по программе «Адаптивная физическая культура». 

 

Примерныйучебныйплан 

АООПначальногообщегообразованияобучающихсясНОДАиумственнойотсталостью 

(вариант 6.3) недельный 

Предметные 

области 

Учебныепредметы Количествочасоввнеделю 

Подгот. I II III I

V 

Всего 

Обязательнаячасть 

Филология Русскийязык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Окружающиймир 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология(ручной 
труд) 

1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

(адаптивнаяфизическая 
культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 21 21 2

1 

101 

Частьучебногоплана,формируемая 

участникамиобразовательногопроцесса при 

5-дневной неделе 

2 2 2 2 2 10 

Предельнодопустимаяаудиторнаяучебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23 2

3 

111 

Внеурочнаядеятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающаяработа: 5 5 5 5 5 25 
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индивидуальныеигрупповыекоррекционно- 
развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 2 10 

Развитие связной речи 2 2 2 2 2 10 

Предметно-практические действия 1 1 1 1 1 5 

другиенаправлениявнеурочнойдеятельности 5 5 5 5 5 25 

Всегокфинансированию 10 10 10 10 10 125 

 

 

 

Примерныйучебныйплан 

АООПначальногообщегообразованияобучающихсясНОДАссинтеллектуальными 

нарушениями(вариант 6.3)годовой 

Предметные 

области 

Учебныепредметы Количествочасоввнеделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательнаячасть 

Филология Русскийязык 132 132 136 136 136 672 

Чтение 132 132 136 136 136 672 

Математика Математика 132 132 136 136 136 672 

Естествознание Окружающиймир 33 33 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 
искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология(труд) 33 33 68 68 68 270 

Физическая 

культура 
Физическаякультура 
(адаптивнаяфизическая 

культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 714 714 714 3396 

Частьучебногоплана,формируемая 

участникамиобразовательногопроцесса при 

5-дневной неделе 

66 66 68 68 68 336 

Предельнодопустимаяаудиторнаяучебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочнаядеятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающаяработа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальныеигрупповыекоррекционно- 

развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 
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другиенаправлениявнеурочнойдеятельности 165 165 170 170 170 840 

Всегокфинансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

Формыпромежуточнойаттестацииобучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся производится в соответствии с действующим в 

МОУ ИРМО «ОекскаяСОШ»«Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся». 

Основнойпериодпромежуточнойаттестациивтечениеучебногогода-четверть. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых во 

2-5 классах выставляются отметки по 5-ти балльной системе за текущее освоение 

образовательных программ. 

Учитывая особенности психофизического развития обучающихся формами 

промежуточного контроля выступают: письменные работы, диктанты, контрольные работы, 

подготовка докладов, презентация работ по технологии, тестирование. При выставлении 

оценок учитель ориентируется на психические особенности ребенка и учитывает его 

индивидуальные физические особенности. Все задания составляет индивидуально в 

зависимости от психофизических особенностей. В отдельных случаях, когда воспитанники не 

осваивают минимально- необходимый уровень знаний, их обучение ведется по 

индивидуальной программе. Обучение таких детей необходимо в целях их социальной 

поддержки. 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося учитель 

определяетсамостоятельновсоответствиисучебнойпрограммойпредметасучетомконтингентау

чащихся,содержанияучебногоматериалаи 

используемыхимобразовательныхтехнологий,отражаетврабочей программе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе осуществляется учителями по 5-

балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл - 5). Учитель,проверяя и 

оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими 

навыки и умения), выставляет отметку в классный журнал. В процессе обучения 

выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-балльной системе за освоение 

учебных дисциплин за четверть. В конце учебного года выставляются годовые отметки 

(промежуточные итоговые отметки) по 5-балльной системе на основанииотметок, 

полученных обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, атакже на 

основании промежуточных оценок успеваемости, выставленных за четверти. 

Перевод воспитанников на обучение по индивидуальной программе осуществляется на 

основании рекомендаций школьного психолого-медико- педагогического консилиума, 

решения педагогического совета иутверждается приказом директорашколы. 

Успеваемостьучащихся, занимающихсяпоиндивидуальному учебному 

плану,подлежиттекущемуконтролю попредметам,включенным вэтот план. Освоение 

образовательной программы соответствующего уровня, в том числе отдельной части или всего

 объема  учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом. Отметки за четверть выставляются с учетом 

текущей успеваемости, контрольных , самостоятельных и практических  работ . При наличии 

спорных текущих отметок ученик должен быть опрошен еще раз или приоритет отдается 

отметке за контрольную работу. Четвертные отметки выставляются за 3 дня доокончания 

четверти, года. На основании четвертных отметок выставляется отметка за год. 

Учебныйпланявляется ежегоднообновляемым,составляетсянакаждыйучебный год с 

описанием конкретного режима функционирования ОУ, с учетом изменений в нормативной 

базе. 

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год с учетом мнений 

участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, 

с учетом, плановых мероприятий учреждении образования и культуры региона. 
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4.2Системаусловийреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательной 

программы начального общего образования 

Кадровыеусловия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного 

образования. 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», реализующая АООП для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», реализующей АООП, 

для каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения 

квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», принимают участие 

следующие специалисты: учитель-логопед, педагоги-психологи, специалисты по физической 

культуре и адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), учитель музыки (, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности 

«Психолог. Преподаватель психологии.» 

Педагог-психолог прошла курсы повышения квалификации в области психологии лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом 

установленного образца. 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности: 

«Логопедия»;  

Учитель-логопед прошла курсы повышения квалификации в области психологии лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом 

установленного образца. 

Учитель физической культуры имеет высшее образование, прошла курсы повышения 

квалификации в психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель технологии имеет высшее образование, прошла курсы повышения квалификации 

в психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

подтвержденные документом установленного образца. 

 Учитель музыки имеет среднее профессиональное образование, прошла курсы 

повышения квалификации в психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), подтвержденные документом установленного образца. 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» включила в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих соответствующую 

квалификацию. 

Уровень квалификации работников МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующейдолжности. 
МОУИРМО «Оёкская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с лёгкой умственной 
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отсталостью. 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу начального 

общего образования с участием обучающихся с лёгкой умственной отсталостью имеют 

высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из вариантов 

программ подготовки: 

– получение квалификации «учитель начальных классов» по специальности «Начальное 

образование»; 

– получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного образца. 

Все специалисты МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» прошли курсы повышения квалификации 

(в объеме 36 и более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденную 

сертификатом установленного образца. 

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом специфики и задач, 

стоящих перед МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» с целью эффективного и результативного 

выполнения государственного и социального заказа. Сложившаяся модель структурных 

подразделений соответствует функциональным задачам школы. 

Управление школы строится на принципах единоначалия и самоуправления. Высшим 

органом управления является Управляющий совет. Непосредственное управление 

учреждением осуществляет директор. Форма управления линейно - функциональная с 

привлечением коллегиальных органов управления. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 

эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию. 

Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно– квалификационным 

требованиям. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает эффективное 

управление каждого структурного подразделения, персональную ответственность 

руководителей подразделения за результативность труда. 

Формы координации: программа развития школы; годовой план работы школы; 

циклограмма работы; административные совещания; методический совет руководителей, 

совещания при директоре. 

Информационные технологии, компьютерная и ксероксно - копировальная техника 

используется в управленческой деятельности для получения информации, нормативно-

правовых документов по электронной почте; организации совместной деятельности 

сотрудников школы с целью разработки согласованных планов работы и их исполнение; 

составления расписания урочной и внеурочной деятельности учащихся; создания базы 

данных обучающихся и т.д. 

Должность Должностные обязанности 

Количество 

работни-ков в 

ОУ 

(требуется/имее
тся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Тыртышная О.П. 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

имеется 

высшее 
профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

высшее 

профессиональное 

образование по 
направлениям 

подготовки 

«Менеджмент в 

образовании» стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях 23 года 

заместитель координирует работу имеется высшее высшее 
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руководителя по 

учебно – 

воспитательной 

работе Дунаева С.В. 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 
процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Управление 

персоналом». 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Управление 

персоналом» и стаж 
работы руководящих 

должностях 6 лет. 

заместитель 

руководителя по 

воспитательной 

работе Черных О.Н. 

координирует работу 
преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

имеется 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Упраление 

персоналом». 

высшее 
профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеждмент в 

образовании» на 

руководящих 

должностях 7 лет. 

заместитель 

руководителя по 

учебно – 

воспитательной 
работе Горбунова 

В.И. 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 
организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

имеется 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент 
ооганизации. 

Менеджмент в 

образовании». 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент 

ооганизации. 
Менеджмент в 

образовании» и стаж 

работы на 

руководящих 

должностях 13 лет. 

учитель 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

имеется 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 
соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

высшее 

профессиональное 

образование 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

педагог-организатор содействует развитию имеется высшее Культработник 
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Кондратьева Л.В, личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 
иные мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и 

взрослых 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 
подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшей 

квалификации 

высшее 

социальный педагог 

Митрошина И.Д. 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 
социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся 

имеется 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 
подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональное 

образование и 

среднее 

профессиональное 
образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика». 

учитель-логопед 

Курегова С.Н. 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся 

имеется 

высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии. 

Педагог – психолог 

Верхозина А.В. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе 
воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях. 

имеется 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы 11 лет. 



87 

87 

 

 

требований к стажу 

работы. 

Заведущая 

библиотекой 

Каликина Л.И. 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 
информационной 

компетентности обучающихся. 

имеется 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

среднее 

профессиональ-ное 

образование по 

специальности 

«Библио-течно-

информационная 

деятельность». 

Библиотекарь 

Сафонова Л.В. 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 
участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся. 

имеется 

высшее или среднее 
профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

среднее 
профессиональ-ное 

образование по 

специальности 

«Библио-течно-

информационная 

деятельность». 

Гланый бухгалтер 

Копылова О.И. 

выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций. 

имеется 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 
(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 
специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 3 

лет. 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование стаж 

работы в должности 

бухгалтера 3 года. 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» соот-

ветствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

- участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 
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необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); 

- зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов, 

структура которых обеспечивает возможность для организации разных форм урочной и вне-

урочной деятельности; 

- трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии 

с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

- кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

медиатеки, число читательских мест); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями; 

- актовому залу; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям.  

- Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети 

«Интернет» и другое); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только 

общим, но и особым образовательным потребностям обучающихсяс умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  
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Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

- организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения; 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

- обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- соблюдения пожарной и электробезопасности; 

- соблюдения требований охраны труда; 

- соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами МОУ ИРМО 

«Оёкская СОШ». 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специаль-

ных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, 

полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо 

использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отста-

лостью(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное ис-

пользование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и 

символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено  необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Информационное обеспечение включает необходимую 

нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образователь-

ных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 
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включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований); 

 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

  Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы МОУ ИРМО «Оекская СОШ», как  бюджетного учреждения, осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

образовательных услуг.       

Финансирование  осуществляется в пределах объёма средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности школы.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётныйподушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждении, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи 

с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательного учреждения  

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

- оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой 

сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала образовательного  учреждения, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из муниципального  бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

-внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

- образовательное учреждение. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами 

и отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в Положении о стимулирующих выплатах  и  в коллективном договоре.  

МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  самостоятельно определило: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

-  соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации АООП МОУ ИРМО «Оекская СОШ»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду образовательным 

учреждением)  и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 

и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности; 

- за счётвыделения ставок педагогов дополнительного образования,которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 
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