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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 
Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА учитывает особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 

комплексную коррекцию нарушенийразвития и социальную адаптацию.  

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДА в МКОУ 

«Усть-Волчихинская СШ» является формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, 

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

социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  
В основу разработки АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для умственно отсталых детей 

с НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Это предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. АООП для умственно отсталых обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к:  

- структуре образовательной программы;  

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  Основным 

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. В контексте 

разработки АООП начального общего образования для умственно отсталых обучающихся 

с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися с умственной отсталостью и  НОДА знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения 

в изучаемых образовательных областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития для умственно 

отсталых обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 
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образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью и НОДА 

положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с НОДА;  

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с умственной отсталостью и НОДА всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

Общая характеристика АООП НОО 
Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с 

умственной отсталостью и НОДА–это программа, которая учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся-инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Эта программа самостоятельно разработана  и утверждена организацией,  

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом для умственно отсталых обучающихся с 

НОДА с учетом примерной основной образовательной программы для умственно 

отсталых обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых обучающихся с 

НОДА  
Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и 

системное недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических 



5 
 

функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность 

высших форм познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и 

высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности 

развития личности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной 

критичностью. В этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается 

безразличие, слабость волевых усилий и мотивации.  

Особые образовательные потребности умственно отсталых обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА:  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  

-требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

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

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения;  

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка;  

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

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

взаимодействия с действительностью;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

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

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;  

- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения.  

 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные потребности: учет 

особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия 

(специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и 

временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при 

освоении нового материала, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги охватывают  психологическую 

помощь. Практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и 

воспитание автономности.  

1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обеспечивает 

достижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 

качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки.  
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Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов; овладением доступными видами деятельности; опытом социального 

взаимодействия.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников 

класса, взаимодействие с ними;  

2) развитие мотивации к обучению;  

3)развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-

сообщение и другими);  

4)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими);  

5)владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности;  

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.  

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

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

применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной 

отсталостью и НОДА, не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью и НОДА.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс):  

Русский язык  
Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень:  
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различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

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

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

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

Чтение  
Минимальный уровень:  

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень:  

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень:  

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Математика:  
 Минимальный уровень:  
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знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного материала;  

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части).  

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного;  

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;  

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами;  

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах;  

определение времени по часам (одним способом);  

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач;  

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);  

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной;  

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания;  

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя);  

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень:  

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;  

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления;  

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 

1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного;  

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;  

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);  знание порядка 

месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах;  

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;  

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия;  
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различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной;  

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 

и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения;  

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.  

Окружающий мир  
Минимальный уровень:  

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения;  

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;  

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;  

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 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;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;  

знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

знание правил гигиены органов чувств;  

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач.  

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;  

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  

выполнение доступных природоохранительных действий;  

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

Изобразительное искусство  
Минимальный уровень:  

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними;  

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.;  
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знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;  

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;  

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;  

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы;  

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание);  

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой;  

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета;  

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий.  

Достаточный уровень:  

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);  

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.);  

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации;  

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;  

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.;  

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);  

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);  

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;  

применение разных способов лепки;  

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу;  

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства;  

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение.  

Музыка  
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Минимальный уровень:  

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой;  

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара);  

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков;  

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов;  

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;  

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;  

различение песни, танца, марша;  

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);  

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные);  

владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень:  

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо);  

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);  

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно);  

пение хором с выполнением требований художественного исполнения;  

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;  

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;  

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.  

Физическая культура  
Минимальный уровень:  

Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций.  

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами.  Овладение умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна.  

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок.  

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Формирование установки на сохранение здоровья и безопасного образа жизни;  

соблюдение индивидуального режима питания и сна.  

Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта.  

Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и других.  

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать.  
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Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и других) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся.  

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы.  

Воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

Достаточный уровень:  

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

Выполнение доступных упражнений, направленных на укрепление костно-мышечной 

системы (упражнения на развитие правильной осанки, дыхательные упражнения, 

упражнения для расслабления мышц, обще развивающие и корригирующие упражнения и 

т.д.). 

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями организма 

основными двигательными качествами: сила, ловкость, быстрота, вестибулярная 

устойчивость. 

Овладение представлениями о возможностях и ограничениях физических функций. 

Представление о влиянии адаптивной физической культуры на организм: значение 

ходьбы, спортивных игр, гимнастических упражнений и т.д. для укрепления здоровья 

человека. 

Представление о двигательном, ортопедическом режиме и соблюдение основных правил. 

Владение навыками самоконтроля при выполнении физических упражнений. 

Знание и соблюдение правил техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Осознание связи между физическими нагрузками и телесным самочувствием (усталость и 

появление болевых мышечных ощущений после физических нагрузок). 

Осознание значения подготовительных упражнений (разминки) для формирования 

положительного настроя к занятиям по физической культуре и сглаживания негативных 

самоощущений 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. 

Овладение гигиеническими навыками при выполнении физических упражнений. 

Соблюдение режима питания и сна. 

Осознание значение здорового образа жизни как одного из условий поддержания 

физической и творческой активности человека 

Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребенку подвижные игры и 

занятия на свежем воздухе. 

Овладение музыкально-ритмической деятельностьюв процессе выполнения доступных 

упражнений с предметами; танцевальных и ритмико-гимнастических упражнений; игр под 

музыку. 

Организация и участие в подвижных играх, доступным ученикам; 

Участие в занятиях на свежем воздухе (лыжная подготовка) 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться 

любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических 

качеств. 

Контроль самочувствия во время выполнения физических упражнений (рассказ о 

самоощущениях, измерение частоты сердечных сокращений). 
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Отслеживание продвижения в росте физической нагрузки и в развитии основных 

физических качеств. 

Развитие способности ребенка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и возможности. 

Способность взаимодействовать и устанавливать межличностные контакты во время 

проведения эстафет, подвижных и спортивных игр и других мероприятий. 

Способность рассказать о своих ощущениях, возникающих в процессе и после 

выполнения физических упражнений. 

Понимание инструкций для участия в играх и по выполнению физических упражнений. 

Знание правил организации игр под музыку, спортивных и подвижных игр. 

Освоение доступных видов музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной 

деятельности -легкая атлетика (ходьба, бег, прыжки), гимнастика, подвижные и 

спортивные игры и другие. 

Интерес к музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной деятельности.  

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными 

видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Получение удовлетворения от занятий адаптивной физической культурой. 

Технология  
Минимальный уровень:  

Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и 

навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности.  

Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии.  

Достаточный уровень:  

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину;  

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

знание видов художественных ремесел;  

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ;  

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; отбор оптимальных и доступных технологических приемов 

ручной обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное 

расходование материалов;  

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами. 

1.3. Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  
Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с НОДА:  



14 
 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

базовых учебных действий;  

3) обеспечивает интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования;  

4) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оце-

нка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. По-

лученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи:  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов;  

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации;  

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

опираемся  на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью с НОДА;  

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся.  

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью с НОДА, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и 

личностных достижений.  

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП ориентирована 

на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью с НОДА имеет определяющее значение для оценки качества образования.  
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В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью с 

НОДА оценке подлежат личностные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью с НОДА АООП  

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет 

фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной 

группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся 

в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум.  

На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организация разработала  

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки включает:  

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией;  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

3) систему бальной оценки результатов;  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика)  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов.  

6) локальные акты МКОУ «Усть-Волчихинская СШ», регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью с НОДА 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 
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дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является текущая оценочная деятельность, и 

в частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с 

умственной отсталостью с НОДА данной образовательной организации.  

Критерии оценивания предметных результатов. 

Оценивание обучающихся с умственной отсталостью на дому 

Математика 
Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам опроса 

обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке письменных работ 

используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается 

уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

 

По содержанию письменные контрольные работы могут быть однородными (только 

задачи или только примеры) либо комбинированными. 

 

При оценке комбинированных работ: 

оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 

оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 

оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть    

других заданий; 

оценка «2» ставится ученику, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и 

выполнено менее половины других задач 

 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.  

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

  

При оценке работ из решения задач: 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если задачи выполнены правильно, но допущены 1-2 негрубые 

ошибки при решении задач   

Оценка «3» ставится, если при помощи учителя решена одна из двух-трех данных задач, 

допущены 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он даёт правильные, осознанные ответы на все 

поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается 

в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ. 

Оценка «3» ставится ученику, если он при помощи учителя дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила и может их применять. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощь учителя. 
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Письмо и обучение грамоте 

 

Оценка устных ответов 

оценка «5» ставится ученику, если он может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформировать ответ, привести необходимые примеры. 

оценка «4» ставится, если ученик допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает одну – две ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя. 

оценка «3» ставится, если ученик излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; нуждается в постоянной помощи учителя. 

оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала. 

 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

оценка «3» ставится за работу с четырьмя - шестью ошибками; 

оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть – восемь ошибок 

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет 

без ошибок или допускает 1-2 исправления; 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок 

или не справляется с одним из заданий; 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий. 

 За контрольный диктант. 

Оценка «5» ставится, при 1 негрубой ошибке.  

оценка «4» ставится, при 2 орфогр. и 2 пункт. ошибки или 1 орфогр. и 3 пункт. 

оценка «3» ставится, при 3 - 4 орфогр. и 4 пункт., а также при 5 орфогр. ошибках. 

оценка «2» ставится, при более 5 - 8 орфогр. ошибок. 

 

 

Развитие устной речи 

Техника чтения  
Контрольная проверка навыка чтения проводится в начале и конце года.  Задача проверки 

техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении продвижения   ученика, причин 

испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной   помощи. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной - 

двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, логических ударений, отвечает на вопросы и может 

передать содержание прочитанного полно, правильно, последовательно с незначительной 

помощью учителя, (количество слов в минуту 15) 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные 

слова — по слогам; допускает две -три ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, 

логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя, 

(количество слов в минуту 12- 10) 



18 
 

Оценка «3» ставится ученику, если он читает по слогам, допускает три-четыре 

ошибки при чтении; отвечает на вопросы односложно и способен пересказать содержание 

прочитанного с помощью учителя, (количество слов в минуту 7-5) 

Оценка «2» ставится, когда учащийся прочитал правильно, по слогам, но не 

уложился в норму. 

Чтение наизусть 

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает 

Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, не допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

 

Лепка, рисование, аппликация 

При оценке знаний и умений по лепке и аппликации учитывается правильность 

приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в 

задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, 

организация рабочего места) 

Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при выполнении 

практической работы и может выполнить её используя план или образец, а также 

проанализировать и оценить качество своей работы; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении заданий по лепке или 

аппликации испытывает незначительные трудности и использует помощь учителя при 

поэтапном выполнении практического задания и его анализе;   

Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания по 

аналогии и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и 

проанализировать своей работы. 

 Оценка «2» ставится, если обучающийся не может выполнить   задания по аналогии при 

различных видах помощи; не может обобщить и проанализировать свою работу 

 

Критерии оценки обучающихся по Рисованию: 

          Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает 

предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и 

их оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для 

рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, 

исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего 

мира. 

         Оценка «4» ставится, если  обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает 

основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной 

геометрической формы и фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями 

для изображения рисунка и его проверки; умеет пользоваться основными инструментами 

для рисования; сравнивает свой рисунок с изображённым предметом, исправляет 

неточности с помощью учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, человека; 

         Оценка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги 

по образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по 

шаблону; умеет пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; 

различать основные цвета и соотносить их с образцом. 
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         Оценка «2» ставится, если обучающийся не способен ориентироваться на листе 

бумаги; не может рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; не 

умеет пользоваться основными инструментами для рисования. 

 

Физическая культура 

 Критерии оценки по предмету физической культуры: 

 Оценка «5» ставится, если учебный материал урока, обучающийся усваивает может 

пересказать изученный материал с незначительной организующей помощью учителя;  

Оценка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает 

частично, изученный материал пересказывает с ошибками и искажениями, требуется 

помощь учителя. 

Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает 

избирательно и частично, пересказывает только с помощью учителя 

Оценка «2» выставляться если учебный материал урока обучающийся не усваивает, 

не может пересказать изученный текст, даже при помощи учителя 

Музыка 

  Оценка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к 

предмету, знает основные музыкальные инструменты, способен различать изученные 

жанры музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, 

самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных 

произведениях. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает 

основные музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры 

музыкальных произведений, принимает участие в пении; отвечать на вопросы о 

прослушанных произведениях с незначительной помощью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые 

музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает 

простейшие песни исполняет их 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не реагирует на знакомые музыкальные 

произведения, не знает основные музыкальные инструменты, не запоминает простейшие 

песни не может их исполнят.  

 

Окружающий мир, самообслуживание, гигиена 

Устный ответ 

При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

 - полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может 

с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 

допускает аграмматизмы в речи.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.        

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощь учителя. 
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2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий  
Программа формирования базовых учебных действий у умственно отсталых обучающихся 

с НОДА обеспечивает:  

связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

решение задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий.  

Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых обучающихся с НОДА 

по итогам начальной школы не определяются, а могут оцениваться по завершении 

полного курса обучения.  

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной деятельностью.  

Программа построена  на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования умственно отсталых 

обучающихся с НОДА.  

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

умственно отсталых обучающихся с НОДА. БУД не обладают той степенью 

обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее 

реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и 

реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося.  

БУД обеспечивают становление учебной деятельности умственно отсталых обучающихся 

с НОДА в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной  коммуникативной, 

личностной.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности умственно отсталых обучающихся с НОДА, которые обеспечивают 

его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда.  

Задачами реализации программы являются:  

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

-овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий умственно отсталых 

обучающихся с НОДА  
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные.  
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Функции базовых учебных действий:  

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  

реализация преемственности обучения на всех уровнях образования;  

формирование готовности умственно отсталых обучающихся с НОДА к даль-нейшей 

трудовой деятельности;  

обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей умственно отсталых обучающихся с НОДА базовые 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.  

I -IV классы  
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 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.  

1. 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.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

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

начальных логических операций.  

4. 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.  

Характеристика базовых учебных действий  

Личностные учебные действия  

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

обучением, занятиями, как члена семьи, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 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; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик) использовать принятые 

ритуалы социального взаимодействия с учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

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 мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия:  



22 
 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (правила поведения на уроке 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;  

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.  

Познавательные учебные действия:  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

устанавливатьвидо-родовые 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).  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области  

Основное содержание учебных предметов  

Русский язык.  
Техника чтения.  

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над выразительным 

чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой 

интонации.  

Понимание прочитанного.  

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям 

(с помощью взрослого). Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное 

составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. Подведение 

учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее 

прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в 

тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы.  

Развитие устной речи.  

Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), рассказ по аналогии с 

прочитанным.  

Заучивание наизусть стихотворений, басен.  

Внеклассное чтение. Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских 

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

содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного.  

Примерная тематика.  

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей.  

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны.  

Общественно полезные дела школьников.  

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни 

животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года.  

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи.  

Грамматика, правописание и развитие речи.  
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Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить простое 

предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных падежах по 

вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения; восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении.  

Звукии буквы.  

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными 

е, е, ю, я, и.  

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания 

путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов.  

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов 

(водá — вóдный).  

Слово.  

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом.  

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных.  

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

славами.  

Разделительный ъ.  

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).  

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике.  

Предложение.  

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком 

или о чем говорится, что говорится.  

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление 

связи между словами в предложениях по вопросам.  

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки).  

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды).  

Связная письменная речь.  

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

учителя.  

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания.  

Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам.  

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. Описывать несложные 

знакомые предметы и картины по коллективно составленному плану в виде вопросов.  

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. 

Адрес на конверте.  

Письмо и чистописание.  

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка).  

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов.  

Выборочное списывание по указанию учителя.  

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания (с учетом физических возможностей обучающихся).  
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Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке.(с учетом физических возможностей обучающихся).  

Устная речь  

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя).  

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.  

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему.  

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых 

наречий.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся:  

Учащиеся должны уметь:  

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения;  

анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове);  

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; писать 

под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).  

Учащиеся должны знать:  

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре.  

«Окружающий мир»  
Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнениесловаря. Называние и 

характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение предметов, 

классификация предметов, установление элементарных зависимостей. Активное участие в 

беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений 

между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

Примерная тематика:  

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

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

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

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

часто идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 

остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, 

заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: 

снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 

сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи 

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

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

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

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

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, 

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

семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

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

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

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

случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 
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Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, 

вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

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

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

др.). 

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

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

растения. Осенние работы в поле. 

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

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

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

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

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

разными видами обуви. 

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

Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

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

Семена в шишках. Ель, сосна —хвойные деревья. 

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

Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

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

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

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

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

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

рыбами в аквариуме. 

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

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам:  

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

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

Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице села, в школьные мастерские, магазины, 

огород, сад, лес, к цветочной клумбе, на животноводческую ферму(исходя из местных 

условий).Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, 

по выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся:  

Учащиеся должны уметь:  

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости;  

активно участвовать в беседе;  

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений;  

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая;  

соблюдать правила личной гигиены;  

соблюдать правила дорожного движения.  

Учащиеся должны знать:  

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы;  

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы.  

Математика  
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Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи).  

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд.  

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.  

Присчитывание и отсчитывание по 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, 9 равных 

частей. Взаимосвязь умножения и деления.  

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и 

результатов умножения и деления в речи учащихся.  

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

использованием памятки).  

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. (с 

использованием памятки)  

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

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 

ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени.  

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз.Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

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

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной. (по физическим возможностям 

обучающегося).Построение ломаной по данной длине ее отрезков.(по физическим 

возможностям обучающегося).  

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника.  

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника.  

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

левая), противоположные, смежные стороны.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся:  

Учащиеся должны знать:  

-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100;  

-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, 

на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

-названия компонентов умножения, деления;  

-меры длины, массы и их соотношения;  

-меры времени и их соотношения;  

-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

-названия элементов четырехугольников.  

Учащиеся должны уметь:  

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;  

-практически пользоваться переместительным свойством умножения;  

-определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;  

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия;  

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;  

-вычислять длину ломаной;  

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

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения.  

Примечания.  
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1.Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение 

пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для нахождения 

произведения, так и частного.  

2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания.  

3.Определение времени по часам хотя бы одним способом.  

4.Решение составных задач с помощью учителя.  

Изобразительная деятельность  
Учащиеся должны уметь:  

С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги;  

С помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов 

(цветной карандаш, гуашь);  

Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров);  

Анализировать с помощью взрослого свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным 

вопросам учителя);  

Употреблять в речи слова (с помощью взрослого), обозначающие пространственные 

признаки и пространственные отношения предметов;  

С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства.  

Физическая культура.  
Содержание курса физической культуры зависит от состояния здоровья, возможностей 

обучающихся. 

 

2.3. Программа нравственного развития, воспитания  
Цель программы нравственного развития, воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью и НОДА 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 программы нравственного развития, воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью и НОДА: 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)и НОДА: 

в области формирования личностной культуры: 

- 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: 

-  воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- 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. 
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В области формирования семейной культуры: 

формирование уважительного отношения к родителям, к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

Основные направления работы по реализации программы нравственного развития, 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью и НОДА: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

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

окружении и о себе; 

- 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. 

2) воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения: 

- 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; 

 - бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- представления о недопустимости плохих поступков. 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству близких;   

- соблюдение порядка на рабочем месте. 

4) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- 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;  

Планируемые результаты воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 

школьников с умственной отсталостью): 

В результате реализации программы нравственного развития, воспитания умственно 

отсталых обучающихся с НОДА 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 нравственного отношения к социальной реальности;  

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

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

По каждому из направлений нравственного развития, воспитания должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, народу, 

России;  

опыт ролевого взаимодействия.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

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

младшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
положительное отношение к учебному труду;  

первоначальные навыки трудового сотрудничества. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  
Основной целью реализации Программы является социально-педагогическая поддержка  

в сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

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 

заинтересованного 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 здоровье созидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  
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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. 

Основные направления, формы реализации программы 
Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

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. Работа с родителями (законными представителями). 

4. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся с умственной отсталостью и НОДАоснов экологической культуры, 

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

учебным предметам как «Мир природы и человека», «Ручной 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 отношенияк 

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;  

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;  
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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). 

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 

заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

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

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 

здоровьесберегаюшего, 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 в окружающем 

мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Программа формирования экологической культуры, здоровогои безопасного образа жизни 

должна обеспечивать: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

формирование позитивного отношения к собственному здоровью, соблюдение правил 

здорового образа жизни; 

здоровьесберегающий характер учебной деятельности и коммуникации, соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование познавательного интереса к природе и бережного отношения к ней; 

организацию оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях адаптивной 

физической культурой и спортом; 
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формирование положительного отношения к здоровому образу жизни (неприятие 

табакокурения, алкоголя, наркотических веществ и т.д.); 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формирование моделей безопасного поведения в окружающей среде и умений вести себя 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

План  

психолого – педагогического сопровождения учебного процесса  

ребёнка-инвалида МКОУ «Усть-Волчихинская СШ»  

Кузнецовой Светланы Павловны 

 

Цель психолого-социально-педагогического сопровождения ребенка-инвалида: 

обеспечение оптимального развития ребенка, успешная интеграция его в социум. 

Задачи психолого-социально-педагогического сопровождения ребенка-инвалида: 

 Создание условий приобщения детей-инвалидов к социуму; 

 Обеспечение прав и гарантий по защите прав и интересов детей-инвалидов; 

 Психологическое обеспечение образовательного процесса; 

 Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов школы. 

План мероприятий на 1-е полугодие  

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.Организационное 

1.1. Изучение личных дел учащихся, 

медицинских карт. Создание банка 

данных «Ребёнок- инвалид». 

сентябрь 

Классный 

руководитель, 

психолог. 

1.2. Выявление запроса со стороны 

родителей (законных представителей) 

на необходимость психолого-

педагогического сопровождения 

ребенка-инвалида. 

сентябрь Педагог-психолог 

1.3. Заседание педагогического совета  

по утверждению индивидуальных 

планов психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов. 

сентябрь 
Зам директора по 

УВР 

2. Диагностическое 

2.1. Наблюдение за учащимися с 

целью изучения личностных 

особенностей и особенностей 

поведения. 

Сентябрь   

октября 
Педагог-психолог 

2.2. Анализ  негативных изменений 

поведенческих реакций, 

эмоциональной сферы; проблем в 

общении;  наличие страхов, 

комплексов,  модели поведения 

«жертва». 

октябрь 

 
Педагог-психолог 

3. Коррекционное 

– 

профилактическое 

3.1. Снятие нервно-психического 

напряжения; коррекция самооценки; 

преодоление пассивности; 

ноябрь 

 

Педагог-психолог 
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формирование самостоятельности, 

ответственности. 

3.2.  Уроки Доброты. Развитие 

навыков сотрудничества и 

взаимопомощи. 

ноябрь Педагог-психолог 

3.3. Психологическое 

консультирование учащихся, их 

родителей (законных представителей) 

и учителей. Оказание 

психологической помощи и 

поддержки в кризисных ситуациях. 

В течение 

полугодия 

 

Педагог-психолог 

 

4. Методическое 

4.1. Подбор методических пособий 

формирования толерантного 

отношения к людям с ОВЗ. 

В течение 

полугодия 
Педагог-психолог,  

4.2. Изучение педагогической и 

специальной литературы по 

проблеме. 

В течение 

полугодия 
Педагог-психолог,  

4.3. Создание методической копилки 

мероприятий по формированию 

толерантного отношения к людям с 

ОВЗ. 

В течение 

полугодия 
педагог-психолог,  

5.Психологическое 

консультирование 

родителей  

5.1 Консультация родителей 

«Организация учебной деятельности с 

учетом состояния здоровья и 

эмоционального состояния 

ребенка»Рекомендации психолога 

Беседа на тему «Человек создан для 

радости» 

5.2 Консультация для родителей по 

вопросам псхоэмоционального 

развития детей-инвалидов  на разных 

возрастных этапах 

Беседа на тему «Это дружное слово 

ВМЕСТЕ» 

Сентябрь-

октябрь  

 

 

Ноябрь-

декабрь 

Педагог психолог 

План мероприятий на 2-е полугодие  

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.Диагностическое 

1.1. Изучение личностных 

особенностей и особенностей 

поведения учащихся. 

январь-

февраль 

 

Педагог-психолог 

 

1.2. Исследование семейной 

атмосферы (межличностное 

взаимодействие  родителей с 

ребенком, другими 

родственниками); 

-Определение семейной ситуации в 

процессе болезни ребенка 

(кризисная или нет. Наблюдение, 

беседа). 

март Педагог-психолог 

2. Психологическое 2.1. Консультация для родителей Январь- Педагог-психолог 
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консультирование 

родителей и 

учителей. 

  

««Дети разные бывают».  

Мудрая притча о Будде «Горчичное 

зерно»  

2.2 

Выявление положительной 

тенденции  в проделанной работе. 

Памятка  родителям,  имеющим 

детей-инвалидов. 

Беседа «Мы все нуждаемся в 

помощи друг друга». 

март 

 

 

 

 

Апрель-май 

  

3. Коррекционное – 

профилактическое 

3.1.  Развитие психических функций 

– памяти, мышления, воображения, 

внимания; преодолении 

пассивности; формирование 

самостоятельности, ответственности 

и активной жизненной позиции; 

преодоление отчуждённости и 

формирование коммуникативных 

навыков. 

В течение 

полугодия 

 

Педагог-психолог 

 

3.2. Выступление на  МО классных 

руководителей «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей-инвалидов». 

 

март 

 

Педагог-психолог 

4. Методическое 

4.1. Подбор методических пособий 

по работе с детьми-инвалидами и их 

семьями. 

В течение 

полугодия 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

4.2. Изучение педагогической и 

специальной литературы по 

проблеме. 

В течение 

полугодия 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

4.3. Создание методической копилки 

«Работа с детьми-инвалидами». 

В течение 

полугодия 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 

План  
педагогической  коррекции   ученицы 4 класса МКОУ «Усть-Волчихинская средняя 

школа»  Кузнецовой Светы на 2017-2018 учебный год 

 п\п педагог педагогическая коррекция  

1. Учитель 4 класса 1. Изучить индивидуальные особенности детей с 

умственной отсталостью и ДЦП и пользоваться  

при работе. 

2. Анализ результативности учебно-воспитательной 

работы с ученицей. 

3. Проведение тренинга по развитию 

коммуникативных навыков. 

4. Регулярное общение с родителями об оказании 

помощи девочке при подготовке домашних 

заданий,  по организации досуга, по планированию  

свободного времени. 

5. Изучение нормативных документов, учебных 

программ 4 класса, учебного плана, методических 
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рекомендаций Министерства Образования РФ. 

6. Проводить коррекционно-развивающей работу на 

уроках. 

7. Беседы со Светой о трудностях при выполнении 

заданий на уроках и при выполнении домашних 

заданий. 

8. Наблюдение и консультации по предметам, 

которые даются особенно трудно (русский язык, 

математика). 

9. Подбор заданий, направленных на развитие 

мышления, памяти, внимании и личности 

учащихся. 

10. Подбор учебных заданий, максимально 

возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающих у него потребность в 

познавательной деятельности, требующих 

разнообразной деятельности. 

11. Повторное объяснение учебного материала и 

подбор дополнительных заданий. 

12. Постоянное использование наглядности, 

наводящих вопросов, аналогий.  

13.  Использование многократных указаний, 

упражнений. 

14. Использование поощрений, повышение 

самооценки ребенка. 

 
 

План  

консультирования ребёнка- инвалида  МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

Кузнецовой Светланы Павловны и её семьи 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах воспитания и 

обучения ребенка.  

Взаимодействие с родителями. 

 Активное сотрудничество с родителями детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Помощь  родителям понять сущность имеющихся у ребенка отклонений; 

определить и осознать сильные и слабые стороны ребенка.  

 Это подготавливает и настраивает родителей на направленный поиск наиболее 

эффективных способов помощи их ребенку. 

Для родителей проводятся консультации, которые оказывают помощь родителям, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) школьного возраста. 

Принцип работы: 

1. Добровольность 

2. Компетентность 

3. Соблюдение педагогической этики 

Основные направления: 

1) Повышение педагогических знаний      

2) Оказание содействия в социализации ребенка 

В ходе индивидуальных и тематических консультаций,     родители получают всю 

необходимую информацию о том, как создавать спокойную, доброжелательную 
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атмосферу по отношению к ребенку, организовывать правильный режим дня, занятия в 

домашних условиях 

 

Дата 

Содержание  работы 

с родителями  обучающегося 

1 четверть  Консультация родителей «Организация учебной деятельности с учетом 

состояния здоровья и эмоционального состояния ребенка.» 

Рекомендации психолога    
Беседа на тему «Человек создан для радости» 

2 четверть   Консультация для родителей по вопросам псхоэмоционального 

развития детей-инвалидов  на разных возрастных этапах 

Беседа на тему «Это дружное слово ВМЕСТЕ» 

3 четверть 

 

Консультация для родителей ««Дети разные бывают».  

Мудрая притча о Будде «Горчичное зерно»  

4 четверть 

 

 

 

Выявление положительной тенденции  в проделанной работе. 

Памятка  родителям,  имеющим детей-инвалидов. 

Беседа «Мы все нуждаемся в помощи друг друга».  

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  
Учебный план начального общего образования умственно отсталых обучающихся с 

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

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования умственно отсталых детей с НОДА МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» 

включает учебный план для индивидуального обучения на дому.  

Формой организации образовательного процесса для умственно отсталых детей с НОДА 

является индивидуальное обучение на дому.  

Примерный учебный план состоит из обязательной части. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы во всех 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:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  
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Для обучающихся 3-4 класса  с умственной отсталостью и НОДА Образовательная 

организация самостоятельно определяет режим работы (4-дневная учебная неделя, 1 день 

обучающийся наблюдается у специалистов и 1 день- досуговая деятельность).).  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом –не менее 8 недель.  

Продолжительность урока составляет: в 3-4  классе – 30 минут. Образовательную 

нагрузку равномерно распределена  в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет 2 урока. 

 

Учебный план для надомного обучения по адаптированной 

образовательной программе для умственно отсталых детей с учётом 

психофизических особенностей детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

                                                3 класс 

Предмет  Количество часов в неделю 

Русский язык 2 

Чтение  2 

Математика  2 

Мир природы и человека  1 

Ручной труд 1 

Итого : 8 

4 класс 

Образовательные области Предметы (компоненты 

обучения) 

Количество часов в неделю 

Родная речь Развитие устной речи 1 

Обучение грамоте (по 

индивидуальной программе) 

1 

Письмо 1 

Математические 

представления, основы 

арифметики 

Математика (по 

индивидуальной программе) 

1 

Естествознание  Окружающий мир 1 

Искусство  Музыка  0,5 

Лепка, рисование, аппликация 1 

Физкультура Физическая культура 0,5 

Труд Самообслуживание, гигиена 1 

Всего часов  8 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

умственно отсталых детей с учётом психофизиологических особенностей детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата осуществляется на дому. Данную 

программу реализуют учитель начальных классов и психолог. 


