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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение АООП НОО 

Данная адаптированная основная общеобразовательная программа (далее 
АООП) начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА 
МАОУ СОШ № 48 - это образовательная программа, адаптированная для обучения 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррек-
цию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана и утверждена педагогиче-
ским советом МАОУ СОШ № 48, осуществляющей образовательную деятельность в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом началь-
ного общего образования на основе Примерной адаптированной основной общеобра-
зовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Данная адаптированная основная общеобразовательная программа начально-
го общего образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образова-
ния, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА со-
ставляют следующие нормативные правовые документы: 
− Конституция Российской Федерации. 
− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-
дерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ); 
− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования 2009 г. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утвер-
ждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования». с последующими изменениями (прика-
зы Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241; от 30.08.2010 г. № 
889); 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 
22.09.2011 года «О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.12.2012 года 
№ 22540); утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.11.2010г. № 1241 (рег. № 19707 от 04.02.2011г.). 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрна-
уки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования»; 
−  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"  
− Постановление от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 
− Устав МАОУ СОШ № 48 

  



Структура АООП НОО 
В структуре АООП НОО представлены: 

1.  Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи, срок освоения 
АООП и психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к раз-
витию обучающихся). 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса 
(календарный учебный график). 
- Рабочие программы учебных предметов. 
- Программа духовно-нравственного развития. 
- Программы коррекционно- развивающих курсов. 
- Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начально-
го общего образования. 
- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-
за жизни. 
- Программа внеурочной деятельности. 
4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
АООП НОО. 
5. Условия реализации АООП: 
- кадровые условия, 
- финансово-экономические условия, 
- материально-технические условия. 
  



1. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального обще-

го образования МАОУ СОШ №48 для обучающегося с НОДА (нарушения опорно-
двигательного аппарата) программа Михаила П., учитывающая особенности его пси-
хофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно от-
сталого обучающегося с НОДА учитывает особенности его психофизического разви-
тия, индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, обеспечи-
вает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Про-
грамма рассчитана на 4года. 
Целью реализации АООП НОО в МАОУ СОШ №48 для умственно-отсталого обу-
чающегося с НОДА является формирование общей культуры, обеспечивающей раз-
ностороннее развитие личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физи-
ческое), в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социо-
культурными ценностями. 
 
Принципы и подходы к формированию АООП НОО МАОУ СОШ №48  

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 
принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Рос-
сийской 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 разви-
тия» с учетом особых образовательных потребностей; 
- онтогенетический принцип; 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориенти-
ровку 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 возмож-
ность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной дея-
тельности, 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 го-
товность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире, в действительной жизни; 
- принцип сотрудничества с семьей. 



В основу разработки АООП НОО МАОУ СОШ №48 для обучающегося с умственной 
отсталостью и нарушениями опорно-двигательного аппарата заложены дифференци-
рованный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с умственной от-
сталостью и НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 
обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения со-
держания образования. Это предусматривает возможность создания образовательной 
программы на основе индивидуального учебного плана. 
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 ОВЗ младшего школьного возраста определяется характе-
ром организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической дея-
тельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 
Такой подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характе-
ра; 

• прочное усвоение обучающимся с НОДА знаний и опыта разнообразной дея-
тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изу-
чаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению но-
вого опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 
НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспе-
чивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навы-
ков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следую-
щей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности. 
 
Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталого обучающегося с 
НОДА 
Михаил П., ребёнок с двигательными нарушениями (инвалид-колясочник) и с уме-
ренной умственной отсталостью, осложненными нейросенсорными нарушениями, а 
также имеющий дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. Наруше-
ния психических функций носят тотальный характер. На первый план выступает не-
достаточность высших форм познавательной деятельности — абстрактно-
логического мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При сни-
женном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким позна-
вательным интересом, недостаточной критичностью. Не выражено чувство неполно-
ценности, при этом отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 
В связи с этим мальчик имеет особые образовательные потребности, кото-
рые задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 
психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса. 
Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойствен-
ные обучающимся с НОДА: 



• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реали-
зуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе ин-
дивидуальной работы; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения 
(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения. Для ребёнка организовано обучение по индиви-
дуальному учебному плану; 

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение систе-
мы 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, выра-
жать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образователь-
ной среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 
дома. 

• 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 обще-
образовательной программы начального общего образования 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы МАОУ 
СОШ №48  обеспечивает достижение умственно-отсталым обучающимся с НОДА 
двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-
личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные уста-
новки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 
учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами дея-
тельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обуча-
ющимся знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готов-
ность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимся с ум-
ственной отсталостью и НОДА, не являются основным критерием при принятии ре-
шения 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 результа-
тов не является обязательным для обучающегося. 

Минимальный уровень является обязательным для обучающегося с ум-
ственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 
предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту про-
граммы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
         
     

       



 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-
личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные уста-
новки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуаль-
ных возможностей и особых образовательных потребностей включают индивиду-
альноличностные качества, специальные требования к развитию жизненной и соци-
альной компетенции и ценностные установки отражают: 

− развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и 
учеников класса, взаимодействие с ними; 

− развитие устойчивой положительной мотивации к обучению; 

− развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспе-
чении; 

− овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 
включаться в разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

− владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 

− развитие положительных свойств и качеств личности; 
− готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 
учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 
деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обуча-
ющимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, го-
товность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА, не являются 
основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следую-
щий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых до-
стижений. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потреб-
ностей обучающихся с НОДА с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) предметные результаты должны отражать: 

Предметные результаты по отдельным учебным предметам: 

Предметная область: Филология  

Русский язык 
Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения 
грамотой. 

         
    

      
 

 



Формирование элементарных представлений о русском языке как средстве общения и 
источнике: получения знаний. 

Использование письменной коммуникации для решения практикоориентированных 
задач. 

Чтение. 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития позна-
вательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 
представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. 

Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содер-
жанию и возрасту литературных текстов. 

Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произве-
дений. 

Предметная область: Математика  

Математика 
Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифме-
тических задач и другими). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соот-
ветствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измере-
ния пространства, времени, температуры в различных видах практической деятельно-
сти). 

Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. Фор-

мирование начальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область: Естествознание Мир природы и человека. Природоведение 
Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, чело-
веке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформи-
рованных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации без-
опасной жизни. 

Предметная область: Искусство 

Музыка 

Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих адекват-
ному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. 

Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических 
ориентиров. 

Изобразительное искусство 

Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для 
решения практических задач. 

Развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; пони-
мание красоты как ценности; воспитание потребности в художественном творчестве. 



 

 

 

 
Рисование  
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Учащиеся к концу 1 класса должны уметь: 
− организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 
− выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 
− обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, про-

водить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (за-
мкнутые) линии; ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

− закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка 
и направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

Предметные результаты изучения изобразительного искусства: 
− различать и называть цвета; 
− узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 
− передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее 

сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя; 
− узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, живот-

ных, растений, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать 
их между собой. 

Обучающиеся к концу 2 класса должны уметь: 
− свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, 

не поворачивая при этом лист бумаги; 
− ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме 

в соответствии с инструкцией учителя; 
− использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с 

ними размещать изображение на листе бумаги; 
− закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 
− рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и 
цвету); различать и знать названия цветов; 

− узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоцио-
нально-эстетическое отношение к ним. 

Обучающиеся к концу 3 класса должны уметь: 
− правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависи-
мости от пространственного расположения изображаемого; 
− самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посере-
дине листа бумаги; 
• ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форм 
в полосе и квадрате (по образцу); 
• в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, 
дальних предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя 
и равных по величине. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Уметь применять полученные знания 
на практике после работы над ним под 
руководством учителя; 

Уметь применять полученные знания на 
практике самостоятельно 

Правильно определять величину изоб-
ражения в зависимости от размера ли-
ста бумаги с помощью учителя 

Правильно определять величину изображе-
ния в зависимости от размера листа бумаги 
самостоятельно 

Передавать объемную форму предме-
тов элементарной светотенью, пользу-
ясь 

Передавать объемную форму предметов эле-
ментарной светотенью, пользуясь различной 



 
различной штриховкой (косой, по фор-
ме) с помощью учителя 

штриховкой (косой, по форме) самостоя-
тельно 

Рассказывать о содержании и особен-
ностях рассматриваемого произведения 
изобразительного искусства по вопро-
сам учителя. 

Самостоятельно рассказывать о содержании 
и особенностях рассматриваемого произве-
дения изобразительного искусства. 

Подбирать и передавать в рисунке цве-
та изображаемых предметов (цветной 
карандаш, гуашь), 
пользоваться гуашевыми красками при 
рисовании орнаментов (узоров) с по-
мощью учителя 

Подбирать и передавать в рисунке цвета 
изображаемых предметов (цветной каран-
даш, гуашь); 
пользоваться гуашевыми красками при рисо-
вании орнаментов (узоров) самостоятельно 

Анализировать свой рисунок и рисунок 
товарища (по отдельным вопросам 

 

Самостоятельно анализировать свой рисунок 
и рисунок товарища 

Слушать информацию, подготовлен-
ную учителем 

Самостоятельно находить информацию к 
уроку 

Предметная область: Технология  

Технология 
Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и 
навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой дея-
тельности. 

Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 
общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя с учетом 
индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможно-
стей, а также интересов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
их родителей (законных представителей). 

Предметная область: Физическая культура. 

Адаптивная физическая культура 

В результате обучения обучающиеся с НОДА на ступени начального общего обра-
зования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой дея-
тельности. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
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 физи-
ческих нагрузок, адекватно их дозировать. 

Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 
лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизически-
ми особенностями обучающихся. 

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; разви-
тие и совершенствование волевой сферы. 

Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных резуль-
татов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-
ственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 
предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту про-
граммы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
учебным предметам на конец обучения в начальных классах: 
«Русский язык» 

Минимальный уровень: 
Достаточный уровень: 

анализировать слова по буквенному со-
ставу на основе слогового деления; 
делить слова на слоги для переноса; 
списывать целыми словами с печатного 
и рукописного текстов, надиктовывая его 
себе по слогам; 
писать под диктовку слова с изученными 
орфограммами, короткие предложения 
из 24 слов; 
различать и подбирать слова, 
обозначающие предметы, действия, 
признаки; 
составлять предложения, восстанавли-
вать нарушенный порядок слов в пред-
ложении; 
участвовать в обсуждении темы текста и 
выбора заголовка к нему;  
выделять из текста предложения на за-
данную тему. 

анализировать слова по звуковому соста-
ву при послоговом орфографическом 
проговаривании; 
списывать рукописный и печатный тек-
сты целыми словами; 
писать под диктовку текст, включающий 
слова с изученными орфограммами; 
с помощью вопроса различать и подби-
рать слова, являющиеся различными ча-
стями речи; 
составлять и распространять предложе-
ния, устанавливать связь между словами 
по вопросам (с помощью учителя), ста-
вить знаки препинания в конце предло-
жения; 
выделять тему и главную мысль текста; 
использовать текстовые и смысловые 
синонимы для связи предложений в тек-
сте. 



 
«Чтение» 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

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

читать после анализа текст вслух целыми 
словам (по слогам трудные по семантике 
и структуре слова) с соблюдением пауз и 

пересказывать содержание прочитанного 
по вопросам; 

соответствующим тоном голоса и темпом 
речи; 

участвовать в коллективной работе по 
оценке поступков героев и событий; отвечать на вопросы по прочитанному; 

читать про себя, выполняя задания учите-

 
выразительно читать наизусть 5—7 ко-
ротких стихотворений перед учениками 
класса. 

выделять главных действующих лиц, да-
вать оценку их поступкам; 
читать диалоги по ролям; 

пересказывать прочитанное по частям; 

выразительно читать наизусть 7—8 стихо-
творений перед учениками класса. 

«Речевая практика» 
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

формулировка просьб и желаний с ис-
пользованием этикетных слов и 

понимание содержания небольших по 
объему сказок, рассказов и стихотворе-

й  выражений; 
ответы на вопросы; 

участие в ролевых играх в соответствии с 
речевыми возможностями; понимание содержания детских радио- и 

телепередач, ответы на вопросы учителя; 
восприятие на слух сказок и рассказов; 
ответы на вопросы учителя по их содер-
жанию 

выбор правильных средств интонации с 
опорой на образец речи учителя и анализ 

с опорой на иллюстративный материал; речевой ситуации; 

выразительное произнесение чистогово-
рок, коротких стихотворений с опорой на 

активное участие в диалогах по темам ре-
чевых ситуаций; 

образец чтения учителя; высказывание своих просьб и желаний; 
выполнение речевых действий 

участие в беседах на темы, близкие лич-
ному опыту ребенка; (приветствия, прощания, извинения и т. 

ответы на вопросы учителя по содержа-
нию прослушанных и/или просмотренных 

п.), используя соответствующие этикет-
ные  

радио-и телепередач. 
слова и выражения; 
участие в коллективном составлении рас-
сказа или сказки по темам речевых ситуа-
ций; 
составление рассказов с опорой на кар-
тинный или картинно-символический 
план. 



 «Математика» Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом по-
рядке; 

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

понимать смысл арифметических дей-
ствий сложения и вычитания, умножения 
и деления (на равные части). 

усвоить смысл арифметических действий 
сложения и вычитания, умножения и де-
ления (на равные части и по содержа-
нию), различие двух видов деления на 
уровне практических действий, способы 

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

знать таблицу умножения однозначных 
чисел до 5; 

знать таблицы умножения всех однознач-
ных чисел и числа 10, 

понимать связь таблиц умножения и деле-
ния; 

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

знать переместительное свойство сложе-
ния и умножения; 

понимать связь таблиц умножения и де-
ления; 

знать порядок действий в примерах в два 
арифметических действия; 

знать переместительное свойство сложе-
ния и умножения; 

знать единицы (меры) измерения стоимо-
сти, длины, массы, времени, стоимости и 
их соотношения; 

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

называть порядок месяцев в году, номера 
месяцев от начала года; 

знать единицы (меры) измерения стоимо-
сти, длины, массы, времени, стоимости и 
их соотношения; 

знать различные случаи взаимного поло-
жения двух геометрических фигур; 

знать порядок месяцев в году, номера ме-
сяцев от начала года; 
 
 
 



 

знать названия элементов знать различные случаи взаимного 
четырехугольников. положения двух геометрических фигур; 

откладывать, используя счетный материал, 
любые числа в пределах100; 

знать названия элементов четырехуголь-
ников. 

выполнять устные и письменные действия 
сложения и вычитания чисел в пределах 
100; 

считать, присчитывая, отсчитывая по 
единице и равными числовыми группами 
по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, 
используя счетный материал, любые чис-
ла в пределах 100; 

пользоваться таблицами умножения на пе-
чатной основе, как для нахождения произ-
ведения, так и частного; 

выполнять устные и письменные дей-
ствия сложения и вычитания чисел в пре-
делах 100; 

практически пользоваться переместитель-
ным свойством сложения и умножения; 

использовать знание таблиц умножения 
для решения соответствующих примеров 
на деление; 

различать числа, полученные при счете и 
измерении; 

пользоваться таблицами умножения на 
печатной основе, как для нахождения 
произведения, так и частного; 

записывать числа, полученные при изме-
рении двумя мерами; 

практически пользоваться перемести-
тельным свойством сложения и умноже-
ния; 

определять время по часам хотя бы одним 
способом; пользоваться календарем для 
установления порядка месяцев в году, ко-
личества суток в месяцах, месяцев в году; 

различать числа, полученные при счете и 
измерении; 

решать, составлять, иллюстрировать изу-
ченные простые арифметические задачи; 

записывать числа, полученные при изме-
рении двумя мерами, с полным набором 
знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 
см; 

решать составные арифметические задачи 
в два действия (с помощью учителя); 

определять время по часам хотя бы одним 
способом с точностью до 1 мин; пользо-
ваться календарем для установления по-
рядка месяцев в году, количества суток в 
месяцах, месяцев в году; 

различать замкнутые, незамкнутые кри-
вые, ломаные линии, вычислять длину ло-
маной; 

решать, составлять, иллюстрировать все 
изученные простые арифметические зада-
чи; 

узнавать, называть, чертить, моделировать кратко записывать, моделировать 



 

взаимное положение фигур без вычерчи-
вания; 

содержание, решать составные арифмети-
ческие задачи в два действия (с помощью 
учителя); 

чертить окружности разных радиусов, раз-
личать окружность и круг; 

различать замкнутые, незамкнутые кри-
вые, ломаные линии, вычислять длину 
ломаной; 

чертить прямоугольник (квадрат) с помо-
щью чертежного треугольника на нелино-
ванной бумаге (с помощью учителя). 

узнавать, называть, чертить, моделиро-
вать взаимное положение двух прямых, 
кривых линий, многоугольников, окруж-
ностей, находить точки пересечения; 

 чертить окружности разных радиусов, 
различать окружность и круг; 

 чертить прямоугольник (квадрат) с помо-
щью чертежного треугольника на нелино-
ванной бумаге (с помощью учителя). 

«Мир природы и человека», «Природоведение» 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

правильно называть изученные объекты и 
явления; 

усвоить представления о человеке, работе 
его органов чувств; 

сравнивать и различать растения сада, 
огорода, леса, поля, рассказывать об их 
использовании человеком; 

усвоить представления о простейших 
свойствах воды, её значении для жизни 
растений, животных, человека; 

различать диких и домашних животных, 
птиц, описывать их повадки, определять 
их значение в жизни человека; 

усвоить представления о простейших 
свойствах воздуха, его значении в жизни 
растений, животных, человека; 

бережно относиться к природе и к людям; усвоить представления о земле, её составе, 
свойствах, значении для жизни растений; 

различать времена года, названия месяцев 
и их основные признаки, особенности 
жизни растений, животных и человека в 
разное время года; 

усвоить представления о растениях поля, 
сада (цветковых растениях), их строении, 
использовании человеком; 

выполнять элементарные гигиенические 
требования, правила приёма пищи; 

усвоить представления о домашних жи-
вотных и птицах, их повадках, образе жиз-
ни, роли человека в жизни домашних жи-
вотных; 

соблюдать требования по профилактике 
пищевых отравлений. 

усвоить представления о насекомых, их 
роли в жизни природы; 

 усвоить представления о взаимодействии 
человека и природы, значении состояния 
природы для жизнедеятельности человека; 



 

 усвоить представления о взаимосвязях се-
зонных изменений в неживой и живой 
природе; 

 усвоить представления о дыхании челове-
ка, о профилактике простудных заболева-
ний; 

 правильно называть изученные объекты и 
явления; 

 различать растения сада, огорода, леса, по-
ля, знать их названия; 

 различать культурные и дикорастущие 
цветковые растения; 

 правильно ухаживать за растениями сада, 
различать плоды и семена растений, ис-
пользуемых в быту; 

 различать диких и домашних животных, 
птиц, описывать их повадки, образ жизни, 
определять их значение в жизни человека; 

 соотносить сезонные изменения в неживой 
природе с изменениями, происходящими в 
живой природе; 

 определять время года, описывать его ос-
новные признаки; признаки месяцев, со-
ставляющих его; особенности жизни рас-
тений, животных, человека; 

 соблюдать правила питания; правила при-
готовления пищи и хранения продуктов 
питания, соблюдать требования по профи-
лактике пищевых отравлений. 

«Адаптивная физическая культура» 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

представления о физической культуре как 
средстве укрепления здоровья, физическо-
го развития и физической подготовки че-
ловека; 

знания о физической культуре как сред-
ства укрепления здоровья, физического 
развития и физического совершенствова-
ния человека; 

представления о двигательных действиях; 
знание строевых команд; 

знание видов двигательной активности в 
процессе физического воспитания; вы-
полнение двигательных действий; умение 
подавать строевые команды, вести 



 подсчёт при выполнении общеразвиваю-
щих упражнений. 

умение вести под счёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

знание организаций занятий по физиче-
ской культуре с различной целевой 
направленностью: на развитие быстроты, 
выносливости, силы, координации; зна-
ние физических упражнений с различной 
целевой направленностью, их выполнение 
с заданной дозировкой нагрузки; 

представления об организации занятий по 
физической культуре с целевой направ-
ленностью на развитие быстроты, вынос-
ливости, силы, координации; 

знание видов двигательной активности, 
направленных на преимущественное раз-
витие основных физических качеств в 
процессе участия в подвижных играх и 
эстафетах; 

представление о видах двигательной ак-
тивности, направленных на преимуще-
ственное развитие основных физических 
качеств в процессе участия в подвижных 
играх и эстафетах; 

знание форм, средств и методов физиче-
ского совершенствования; 

представления о способах организации и 
проведения подвижных игр и элементов 
соревнований со сверстниками, осуществ-
ление их объективного судейства; 

умение оказывать посильную помощь и 
моральную поддержку сверстникам в 
процессе участия в подвижных играх и 
соревнованиях; осуществление их объек-
тивного судейства; 

представления о спортивных традициях 
своего народа и других народов; 

знание спортивных традиций своего 
народа и других народов; знание некото-
рых фактов из истории развития физиче-
ской культуры, понимание ее роли и зна-
чения в жизнедеятельности человека; 

понимание особенностей известных видов 
спорта, показывающих человека в различ-
ных эмоциональных состояниях; знаком-
ство с правилами, техникой выполнения 
двигательных действий; 

знание способов использования различно-
го спортивного инвентаря в основных ви-
дах двигательной активности; 

представления о бережном обращении с 
инвентарём и оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности в про-
цессе участия в физкультурноспортивных 
мероприятиях. 

знание названий крупнейших спортивных 
сооружений в Москве, Санкт-Петербурге; 

 знание правил, техники выполнения дви-
гательных действий; 
знание правил бережного обращения с 



 

 инвентарём и оборудованием; 

 соблюдение требований техники безопас-
ности в процессе участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях. 

«Рисование» 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Знание видов и жанров изобразительного 
искусства; 
знание названий крупнейших музеев 
Москвы, Санкт-Петербурга, родного 
города; 
знание названий художественных мате-
риалов, инструментов и 
приспособлений; их свойств, назначения, 
правил хранения; 
знание элементарных правил компози-
ции, цветоведения, передачи формы 
предмета и 
др. 
умение самостоятельно организовывать 
свое рабочее место в зависимости от ха-
рактера выполняемой работы; 
умение правильно сидеть за столом, рас-
полагать лист бумаги на столе, держать 
карандаш, кисть и др.; 
умение следовать инструкциям учителя 
при выполнении работы ; 
осуществлять текущий самоконтроль 
выполняемых практических действий; 
умение изображать с натуры, по памяти, 
представлению, воображению предметы 
несложной формы и конструкции; 
передавать в рисунке содержание не-
сложных произведений в соответствии с 
темой; 
умение применять приемы работы ка-
рандашом, акварельными красками с це-
лью передачи фактуры предмета; 
умение ориентироваться в пространстве 
листа; 
умение адекватно передавать цвет 

знание особенностей некото-
рых 
материалов, используемых в 
изобразительном искусстве; 
знание основных изобразитель-
ных, 
выразительных и гармоничных средств 
изобразительного искусства; 
знание законов и правил цветоведения, 
светотени, построения орнамента; 
знание названия крупнейших музеев 
страны; 
следовать при выполнении работы ин-
струкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информацион-
ных источниках; 
умение оценивать результаты собствен-
ной художественно-творческой деятель-
ности и одноклассников (красиво, некра-
сиво, аккуратно, похоже на образец); 
умение устанавливать причиннослед-
ственные связи между выполняемыми 
действиями и их результатами; 
умение рисовать с натуры, по памяти по-
сле предварительных наблюдений и 
адекватно передавать все признаки и 
свойства изображаемого объекта; 
умение различать и передавать в худо-
жественно-творческой деятельности ха-
рактер, эмоциональное состояние и свое 
отношение к природе, человеку, семье и 
обществу. 



 

изображаемого объекта, определять 
насыщенность цвета, получать смешанные 
и некоторые оттенки цвета.  
«Музыка» 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

- овладение элементами музыкальной 
культуры, в процессе формирования инте-
реса к музыкальному искусству и 

- понимание роли музыки в жизни челове-
ка, его духовно-нравственном развитии; 

музыкальной деятельности; - овладение элементами музыкальной 
культуры, 

- элементарные эстетические 
представления; 
- эмоциональное осознанное восприятие 
музыки во время слушания музыкальных 

- в процессе формирования интереса к му-
зыкальному искусству и музыкальной де-
ятельности, в том числе на материале му-
зыкальной культуры родного края; 

произведений; 

- сформированность эстетических чувств 
в процессе слушания музыкальных произ-

 

- сформированность элементарных эсте-
тических суждений; 

дений различных жанров; 

- способность к эмоциональному отклику 
на музыку разных жанров; - умение вос-
принимать музыкальные произведения с 

- эмоциональное осознанное восприятие 
музыки, как в процессе активной музы-
кальной деятельности, так и во время 
слушания музыкальных произведений; 

ярко выраженным жизненным содержани-
ем; 
- способность к элементарному выраже-

ю 

- наличие эстетических чувств в процессе 
слушания музыкальных произведений 
различных жанров; 

своего отношения к музыке в слове (эмо-
циональный словарь), пластике, жесте, 

- способность к эмоциональному отклику 
на музыку разных жанров; 

мимике; 

- владение элементарными певческими 
умениями и навыками (координация меж-

 

- сформированность представлений о 
многофункциональности музыки; 

слухом и голосом, выработка унисона, 
кантилены, спокойного певческого дыха-
ния); 

произведения с ярко выраженным жиз-
ненным содержанием, определение их ха-
рактера и настроения; 

- умение откликаться на музыку с помо-
щью простейших движений и пластиче-
ского интонирования; 
- умение определять некоторые виды 

- владение навыками выражения своего 
отношения к музыке в слове (эмоцио-
нальный словарь), пластике, жесте, мими-
ке; 

музыки, звучание некоторых музыкаль-
ных инструментов, в том числе и совре-
менных электронных; 
- овладение навыками элементарного му-
зицирования на простейших 

- владение певческими умениями и навы-
ками (координация между слухом и голо-
сом, выработка унисона, кантилены, спо-
койного певческого дыхания), вырази-
тельное исполнение песен; 

  умение откликаться на музыку с помо
 



 

инструментах (ударно-шумовых); 
- наличие элементарных представлений о 
нотной грамоте. 

простейших движений и пластического 
интонирования, драматизация пьес 
программного характера; 
- умение использовать музыкальные об-
разы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических компози-
ций, 
исполнении вокально-
хоровых произведений, в импровизации; 
- умение определять виды музыки, зву-
чание различных музыкальных инстру-
ментов, в том числе и современных элек-

 
- наличие навыков музицирования на не-
которых инструментах (ударно-
шумовых, народных, фортепиано); 

- владение элементами музыкальной 
грамоты, как средства осознания музы-
кальной речи. 

«Технология» 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Знание правил организации рабоче-
го места; знание видов трудовых работ; 
знание названий и свойств поделочных 
материалов, используемых на уроках 
ручного труда, правил их хранения, са-
нитарногигиенических требований при 
работе с ними; знание названий инстру-
ментов, необходимых на уроках ручного 
труда, их устройства, правил техники 
безопасной работы с колющимии режу-
щими 
инструментами; знание приемов работы 
(разметки деталей, выделения детали из 
заготовки, формообразования, соедине-
ния деталей, отделки изделия), использу-
емые на уроках ручного труда;
 умение 
самостоятельно организовать свое рабо-
чее место в зависимости от характера 
выполняемой работы, рационально 
располагать инструменты, материалы и 
приспособления на рабочем столе, со-
хранять порядок на рабочем месте; уме-
ние анализировать объект, подлежащий 
изготовлению, выделять и называть его 
признаки и свойства; определять спосо-
бы соединения деталей; умение состав-
лять стандартный план работы по пунк-
там; умение _ владеть ____ некоторыми 

Знание правил рациональной организа-
ции труда, включающих упорядочен-
ность действий и самодисциплину; зна-
ние об исторической, культурной и эсте-
тической ценности вещей; знание видов 
художественных ремесел; умение нахо-
дить необходимую информацию в мате-
риалах учебника, рабочей тетради; уме-
ние руководствоваться правилами без-
опасной работы режущими и колющими 
инструментами, соблюдать санитарноги-
гиенические требования при выполнении 
трудовых работ; умение осознанно под-
бирать материалы их по физическим, де-
коративно-художественным и 
конструктивным свойствам; умение 
отбирать в зависимости от свойств мате-
риалов и поставленных целей оптималь-
ные и доступные технологические прие-
мы ручной обработки; экономно расхо-
довать материалы; умение работать с 
разнообразной наглядностью: составлять 
план работы над изделием с опорой на 
предметно-операционные и графические 
планы, распознавать простейшие техни-
ческие рисунки, схемы, чертежи, читать 
их и действовать в соответствии с 



 

технологическими приемами ручной об-
работки материалов; умение работать с 
доступными материалами (глиной и пла-
стилином; природными материалами; 
бумагой и картоном; нитками и тканью; 
проволокой и металлом; древесиной; 
конструировать из металлоконструкто-
ра); умение выполнять несложный ре-
монт одежды. 

ними в процессе изготовления изделия; 
умение осуществлять текущий 
самоконтроль выполняемых практиче-
ских действий и корректировку хода 
практической работы; оценивать свое 
изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, 
похоже на образец); устанавливать при-
чинно-следственные связи между вы-
полняемыми действиями и их результа-
тами; выполнять общественные поруче-
ния по уборке класса/мастерской после 
уроков трудового обучения. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 
конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с НОДА. 
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы определя-
ется ПМПК и ИПР ребенка - инвалида в зависимости от индивидуальных особенно-
стей обучающихся. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО являет-
ся достижение предметных результатов и достижение результатов освоения про-
граммы коррекционной работы. 



1.3. Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися (с ин-
теллектуальными нарушениями) с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 
с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучаю-
щихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педаго-
гических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тен-
денций развития системы образования. 
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана ре-
шить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оцени-
вания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 
оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспита-
ние 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 дея-
тельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 
и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки каче-
ства образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 
оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индиви-
дуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА; 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качествен-
ных 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 раз-
ных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание ме-
тодического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 
применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полу-
ченных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обоб-
щенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 
значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) 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. Опенка личностных результатов 

 



прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненны-
ми) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результа-
тов. При этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс результа-
тов: 
«формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно 
качественно. 

Программа оценки личностных результатов (1-4 класс) обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

КРИТЕРИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ 
1. Осознание себя Как 
гражданина России; 
формирование чувства 
гордости за свою Роди-
ну. 

Сформированность понятийного 
аппарата, характеризующего 
гражданскую направленность. 

Понимать и использовать в 
речи положительные 
качества, характеризующие 

гражданскую направлен-
ность (патриотизм, трудо-
любие, верность, справед-
ливость, честь, смелость, и 
др. социальные компетен-
ции). 

Сформированность понимания 
себя как члена семьи, члена об-
щества, члена государства. 

Понимать, что связывает 
ребенка: с его близкими, 
друзьями, одноклассника-
ми, с Родиной. 
Выполнять поручения в 
семье, в школе. 
Бережно относиться к 
окружающему миру 

2. Формирование ува-
жительного отношения 
к иному мнению, исто-
рии и культуре других 
народов. 

Сформированность уважительно-
го и доброжелательного отноше-
ния к другому человеку, его мне-
нию, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской пози-
ции, к истории, культуре, рели-
гии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов 
мира. 

Признавать возможность 
существования различных 
точек зрения и права каж-
дого иметь свою. 

Уважать и доброжелатель-
но относиться к другим 
(толерантность): 
-этническая толерантность; 

-конфессиональная 
толерантность 
(уважительное отношение 
к представителям других 
религий и вероисповеда-
ний); 



  - возрастная толерант-
ность; 
- гендерная толерантность; 
Вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимание 

3.Развитие адекватных 
представлений о собствен-
ных возможностях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении. 

Сформированность адек-
ватных представлений о 
своих возможностях, спо-
собностях. 

Рассказать о себе (ФИО, 
имена родителей, адрес 
дома и школы, каким 
маршрутом добраться и 
т.д.). 
Выполнять поручения в 
семье, в школе («заправить 
кровать, помыть 
посуду, выполнить 
уборку, провести 
дежурство и т.д.»). 

Сформированность пред-
ставлений о своих потреб-
ностях. 

Уметь обратиться с прось-
бой (например, о помощи) 
или сформулировать 
просьбу о своих потребно-
стях, иметь 
достаточный запас фраз и 
определений («извините, 
эту прививку мне делать 
нельзя»; 
«повторите, пожалуйста, я 
не услышал; я не 
совсем понял, что ты 
имеешь в виду»). 
Выполнить насущно необ-
ходимые действия (быто-
вые навыки: самостоятель-
но поесть, одеться, и т.д.). 
Ориентироваться в классе, 
школе (знать, где классный 
кабинет, учителя, столовая, 
расписание уроков и т.д.) 

4.Овладение начальными 
навыками адаптации в ди-
намично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

Сформированность кон-
структивных умений об-
щения в семье, в школе, в 
социуме. 

Конструктивно общаться в 
семье, в школе (со взрос-
лыми: родители и педаго-
ги): 
- слушать и слышать 
(«слушать объяснение те-
мы учителем на уроке»); 
- обращаться за помощью; 
-выражать благодарность; 
-следовать полученной ин-
струкции; 
-договариваться; 
- доводить начатую работу 



до конца; 
-вступать в обсуждение; 
-задавать вопросы; 
-исправить недостатки в 
работе. 

  Конструктивно общаться 
со сверстниками: 
- знакомиться; 
-присоединиться к другим 
детям; 
-просить об одолжении; 
-выражать 
симпатию; 
-проявлять инициативу; 
- делиться; 
- извиняться. 

  Уметь сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситу-
ациях, умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуа-
ций. 

 Сформированность адап-
тироваться к определенной 
ситуации. 

Понимать ситуацию и на 
ее основе принимать адек-
ватное решение 



Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвое-
нии знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 
индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися да-
же незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 
должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 
определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 
опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результа-
тов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 
усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых ре-
зультатов являются следующие: 

•У соответствие / несоответствие науке и практике; 
*У полнота и надежность усвоения; 
*У самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 
точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «не-
верно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допуще-
ния тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их преду-
преждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут 
оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выпол-
нения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: за-
дание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; 
выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных ви-
дов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 
разных видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (уст-
ные, письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продук-
тивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 
надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовле-
творительно», «хорошо», «очень хорошо» (отлично). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результа-
ты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% за-

даний; 
«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми) отметки выставляются по 5-балльной шкале, однако такая отметка требует уточне-
ния и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предмет-
ных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулиро-
вали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положи-
тельное влияние на формирование жизненных компетенций. 

 



  
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образова-

тельную деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетель-
ствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» — «стало») 
или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществля-
ется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-
нального, муниципального); условий реализации АООП; особенностей контингента 
обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценоч-
ная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслежи-
вание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ № 48. 

 



Система оценки достижения умственно отсталого обучающегося 
с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО 

 
Формирование предметных, метапредметных и личностных результатов обра-

зовательного блока АООП НОО МАОУ СОШ №48 происходит в рамках реализации 
курсов по учебным предметам. 

Особенности оценки образовательных результатов ребёнка, имеющего уме-
ренную степень умственной отсталости, заключаются в том, что уровень этих резуль-
татов определяется, прежде всего, индивидуальными возможностями конкретного ре-
бенка. Доминирующим направлением является развитие жизненной компетенции и 
продвижение ребенка в этом направлении является основным искомым результатом 
образования. 

Оценка образовательных достижений детей носит только качественный ха-
рактер, обучение безотметочное. Основным инструментом оценки результатов явля-
ется индивидуальная папка сопровождения, которая используется для мониторинга 
развития учащегося с ОВЗ. 

Образовательные условия позволяют этим детям осваивать доступные им 
знания по общеобразовательным предметам, при этом внимание уделяется не только 
уровню овладения знаниями, умениями и навыками, а в большей мере - социальной 
адаптации. 

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в 
себя: 

• текущую оценку достижений; 
• промежуточные мониторинговые диагностики. 

Текущая оценка достижений проводится учителем в рамках календарно-
тематического планирования в форме устного опроса, письменных и практических 
работ. Ее цель – проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение про-
белов в знаниях, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение неуспе-
ваемости. 

Контрольные работы в конце года проводятся в рамках промежуточных мо-
ниторинговых диагностик по русскому и математике. Цель проведения контрольных 
работ: выявление уровня учебной подготовки на начало года (1-ая контрольная рабо-
та), проверка овладения основными знаниями за учебный год (2-я контрольная рабо-
та). Промежуточную контрольную работу проводит учитель в присутствии наблюда-
теля из числа администрации или педагогического коллектива. Написанная на от-
дельном листе промежуточная контрольная работа ученика за год хранится в его ин-
дивидуальной папке сопровождения. 

Текущие измерители подбираются учителем с учетом ситуации в ходе учеб-
ного процесса. 

Достижения образовательных результатов осуществляется при поддержке 
также коррекционной работы психолога (содержание коррекционного блока). Это со-
держание поддерживается специалистом индивидуально и ситуативно для ребенка в 
ходе учебного процесса. 

Содержание коррекционного и воспитательного блоков описывается в рабо-
чих адаптированных программах по учебным предметам, а также в программах вос-
питания и социализации обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий (далее – БУД) у ум-
ственно 

отсталых (с интеллектуальными нарушениями) обучающихся с НОДА МАОУ 
СОШ № 48 обеспечивает: 

• связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 
• решение задач формирования личностных, предметных базовых учебных 

действий. 
Программа формирования БУД обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) реализуется в начальных (1-4) классах. Она конкре-
тизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 
АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в форми-
ровании школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
как субъекта  учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его 
подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 
профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
- овладение комплексом БУД, составляющих операционный компонент учеб-

ной деятельности; 
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на орга-
низационную помощь педагога. 

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 дея-
тельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивацион-
ного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом опре-
деляют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

Функции базовых учебных действий: 
- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 
- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальней-

шему профессиональному образованию; 
- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
Состав базовых учебных действий: 
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к приня-

тию 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 со 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 си-
туациях 

является показателем их сформированности. С учетом возрастных особенно-
стей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ба-
зовые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения. 

 
Характеристика базовых учебных действий в соответствии с этапами обуче-

ния 
1-4 классы 
1.Личностные учебные действия включают следующие умения: 
• осознание себя как ученика, заинтересованного 
посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 

друга; 
• способность к осмыслению социального окружения, 
своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и соци-

альных 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 при-

родной и социальной частей; 
• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорен-

ностей; 
• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Включают следующие умения: 
• осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; 
• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 
• адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; 
• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их дея-

тельности; 
• активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 
• осознанно относиться к выбору профессии; 
• бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 
2. Коммуникативные учебные действия 
Включают следующие умения: 
• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель -ученик, ученик – уче-

ник, ученик – класс, учитель-класс); 
• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с однокласс-

никами и учителем; 
• обращаться за помощью и принимать помощь; 
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту; 
• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 



• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодейство-
вать с людьми; 

• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 
участников спорной ситуации. 

Включают следующие умения: 
• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 
• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий; 
• дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (во-

просы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с уче-
том специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и 
т.п.); 

• использовать разные виды делового письма для решения жизненно значи-
мых задач; 

• использовать разные источники и средства получения информации для ре-
шения коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

3. Регулятивные учебные действия 
Включают следующие умения: 
• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
• пользоваться учебной мебелью; 
• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
• работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным ин-

вентарем)   организовывать рабочее место; 
• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помеще-

ния; 
• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать пред-

ложенному плану и работать в общем темпе; 
• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников; 
• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, прини-

мать оценку деятельности, оценивать ее с  учетом предложенных критериев, коррек-
тировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Включают следующие умения: 
• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практиче-

ских задач, 
осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 
• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реаги-

ровать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою де-
ятельность. 

4. Познавательные учебные действия 
Включают следующие умения: 
• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 



• устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 
• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
• читать; 
• писать; 
• выполнять арифметические действия; 
• наблюдать; 
работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 
электронных и других носителях). 

Включать следующие умения: 
• дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 
• использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 
связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической дея-
тельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 
• применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-
ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для ре-
шения познавательных и практических задач; 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, от-
ражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и процес-
сами. 

Формирование учебных действий осуществляется в контексте усвоения уча-
щимися разных предметных дисциплин. Требования к формированию учебных дей-
ствий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов в отношении личностного, регулятивного, познавательного и коммуника-
тивного развития учащихся: 

- в 1-4 классах: «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Мир природы и 
человека», 

«Природоведение», «Рисование», «Музыка», «Адаптивная физическая куль-
тура», «Технология»; 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов орга-
низации учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения – при-
обретения определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные воз-
можности для формирования базовых учебных действий. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Русский язык» вклю-
чают формирование всех видов учебных действий личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сфе-
ры и коммуникации). 

В 1-4 классах осуществляется работа по формированию у детей общеречевых 
навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию про-
изношения и пространственной ориентировки. Формируются элементарные пред-
ставления и понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, фор-
мируются общеречевые навыки и навыки беглого чтения. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» обеспечивает формирование по-
знавательных, коммуникативных и регулятивных действий, создаёт условия для фор-
мирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматиче-



ской и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 
функции. На уроках русского языка осуществляется формирование нравственных ка-
честв, понимания таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «природа», «ро-
дина», «уважение к старшим». 

В 1-4 классах даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение 
которых важно для выработки у школьников достаточно осмысленного отношения к 
основным элементам языка. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических уме-
ний в области фонетики, морфологии и синтаксиса также и на уроках по предмету 
«Речевая практика». 

«Математика» решает одну из важных специфических задач обучения учени-
ков с нарушением интеллекта - преодоление недостатков их познавательной деятель-
ности и личностных качеств. Математика как учебный предмет содержит необходи-
мые предпосылки для развития познавательных способностей учащихся, коррекции 
интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно 
связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими 
учебными предметами, учить использовать математические знания в нестандартных 
ситуациях. 

Формируя у умственно отсталых учащихся на наглядной и наглядно-
действенной основе первые представления о числе, величине, фигуре, учитель одно-
временно ставит и решает в процессе обучения математике задачи развития наглядно-
действенного, наглядно-образного, а затем и абстрактного мышления этих детей. 
Осваивая систему социально принятых знаков и символов, существующих в совре-
менной культуре учащийся в процессе обучения математике, получает и знания, не-
обходимые знания, как для дальнейшего обучения, так и для его социализации. 

Развивающий потенциал предмета «Рисование» связан с формированием лич-
ностных, познавательных и регулятивных действий. Моделирующий характер изоб-
разительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных дей-
ствий, способствует формированию личности умственно отсталого ребенка, воспита-
нию у него положительных навыков и привычек, содействует исправлению недостат-
ков моторики и совершенствованию зрительно-двигательной координации, развитию 
у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-
ных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкаль-
ного искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 
ценностносмысловые ориентации учащихся. Специально подобранные музыкальные 
произведения, воздействуя на аффективную сферу ребенка, способствуют развитию 
высших психических функций, к которым относятся мышление, воля, мотивация, 
преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения, 
созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служащей положительным 
примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. Занятия музы-
кой развивают чувство ритма, речевую активность, музыкальный слух и память, спо-
собность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

«Адаптивная физическая культура» обеспечивает формирование личностных 
действий, духовных способностей, коррекции и компенсации нарушений физическо-
го развития, развития двигательных возможностей учащихся, освоения правил здоро-
вого и безопасного образа жизни. 

В области регулятивных действий - развитию умений планировать, регулиро-
вать, контролировать и оценивать свои действия.  



«Технология»: специфика этого предмета и его значимость для формирования 
учебных действий трудно переоценить. В ходе учебной деятельности по трудовому 
обучению формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные учебные 
действия. В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 
познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространствен-
ной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой мо-
торики рук. Учащимся сообщаются элементарные знания по видам труда, формиру-
ются элементарные (первоначальные) трудовые качества, проводится обучение до-
ступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к 
труду; трудовым профессиям. 

Предметы «Мир природы и человека» и «Природоведение» обеспечивают 
формирование личностных, регулятивных и познавательных учебных действий. В 
процессе изучения окружающего мира, природы у обучающихся формируются и си-
стематизируются представления о живой и неживой природе, сезонных изменениях в 
ней, жизни растений и животных, строении организма человека и т.д. Обучающиеся 
учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать неслож-
ные причинно-следственные связи и взаимозависимость природных явлений. Эта де-
ятельность учащихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков ум-
ственного и психофизического развития, их познавательных интересов. Знания о 
природе помогают детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, 
стремление беречь и охранять природу.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 
который помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволит 
делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оцен-
ки сформированности каждого действия можно используется следующая система 
оценивания 0 - баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смыс-
ла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 - балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, вы-
полняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 
оказание помощи; 

2 - балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в от-
дельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 - балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных си-
туациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учи-
теля; 

4- балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допуска-
ет ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5- баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными дей-
ствиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех уча-
щихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 
протяжении всего времени обучения. 

Преемственность программы формирования базовых учебных действий 
Необходимость обеспечения преемственности обучения затрагивает все звенья суще-
ствующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образова-
тельного учреждения в образовательное учреждение, и далее при переходе на обуче-
ние в старшие классы. При этом, несмотря на возрастные и психологические разли-
чия обучающихся, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют между 
собой много общего. 



Соблюдение правила преемственности в обучении, воспитании и развитии 
принципиально значимо. Правило преемственности является одним из важнейших 
составляющих систематичности и последовательности в обучении и единства педаго-
гического воздействия в воспитании. 

Недостаточное внимание к этому ведущему принципу обучения и воспитания 
отрицательно влияет как на качество знаний и выработку умений, так и на коммуни-
кативные и общественно значимые стороны личности ученика. 

Несоблюдение правила преемственности при переходе учащихся с одного 
этапа обучения на другой может неблагоприятно отразиться на прохождении периода 
адаптации ребенка в новых условиях, что в свою очередь может привести к ухудше-
нию здоровья ученика. 

Главная цель работы по преемственности - объединение усилий педагогиче-
ского коллектива школы для повышения эффективности его работы, использование 
передового опыта, достижений педагогической и психологической науки в практиче-
ской деятельности каждого учителя, классного руководителя. 

Особенностью работы по преемственности является обмен опытом педагогов 
и психологов, их взаимодействие, что позволяет избежать трудностей у первокласс-
ников в сложный период адаптации, связанный с привыканием к новым условиям 
обучения, к другому педагогическому стилю, к возросшим учебным нагрузкам. 

Первый год обучения особенно трудный для детей с нарушениями психиче-
ского здоровья: меняется привычный уклад их жизни, они адаптируется к новым со-
циальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. В це-
лях организации успешного обучения младших школьников осуществляется учет 
особенностей их адаптации (привыкания, приспособления) к школьной жизни. Фор-
мирование фундамента готовности перехода к обучению осуществляется в рамках 
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 
деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Общее образование в школе включает в себя обучение и воспитание детей с 
умственной отсталостью, коррекцию отклонений в их развитии средствами образова-
ния и трудовой подготовки, а также социально-психологическую реабилитацию. 
Начальное образование готовит детей для последующего обучения в основной школе. 

К числу основных компонентов личностной готовности ребенка к обучению в 
основной школе, без которой нельзя рассчитывать на успех, является его мотиваци-
онная готовность. Она формируется у умственно отсталых детей замедленно и с 
определенными трудностями. 

Развитие отношения к учению, формирование учебных действий у младших 
школьников протекает замедленно. Оно характеризуется неустойчивостью, изменяет-
ся под влиянием ситуации успеха или неуспеха, смены обстановки, степени контроля 
со стороны педагога. 

Полностью исправить недостатки умственного развития нельзя, но вырабо-
тать желание и умение приобретать знания, использовать их в жизни - реальная и по-
сильная задача для школы. Важно обеспечить, чтобы в учебном процессе ребенок 
находился в активной позиции. Такая организация урока, где за основу берется по-
знавательный интерес – это приближение к формированию познавательной активно-
сти учащихся, базовых учебных действий и как следствие – обеспечение преемствен-
ности для обучения в основной школе. В образовательном процессе должны иметь 
место элементы интригующей проблемности, парадоксальности, новизны известных 
фактов и многое другое, уверенно вытесняющее скуку и формализм. 

Основными задачами обеспечения преемственности в формировании учебных 
знаний на  I и II этапах образования в школе, на наш взгляд, являются: 



- наличие квалифицированной специальной подготовки в области олигофре-
нопедагогики учителей и воспитателей школы; 

- знание всех особенностей обучающихся детей с умственным недоразвитием 
педагогическим коллективом; 

- проведение психолого-диагностической работы по выявлению продвижения 
детей в своем развитии; 

- организация взаимодействия учителей-дефектологов, педагога-психолога, 
учителя-логопеда и социального педагога школы по вопросам коррекционной педаго-
гики;  

- обеспечение освоения адаптированных учебных программ начального обще-
го образования. 

Овладение БУД у умственно отсталых обучающихся с НОДА по итогам 
начальной школы не определяются, а могут оцениваться по завершении полного кур-
са обучения. 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов 
Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с требова-

ниями Стандарта обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего обра-
зования обучающихся с НОДА вариант 6.3. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на осно-
ве требований к результатам освоения АООП НОО с НОДА и программы формиро-
вания БУД. 

Рабочие программы составляются на основе: авторских программ к линиям 
учебников, входящих в федеральный перечень УМК, рекомендованных Минобразо-
вания РФ к использованию в образовательном процессе. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам коррекционно-
развивающей области внеурочной деятельности являются составной частью АООП 
НОО с НОДА. 

Основное содержание учебных предметов 
1.Русский язык. 
Техника чтения. 
Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над выра-

зительным 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 ча-
стям текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов 
и оборотов речи. Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочи-
танного с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, 
оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, со-
бытия, 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 со-

держанию; 



рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 
Примерная тематика. 
Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских пи-

сателей. 
Общественно полезные дела школьников. 
Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о приро-

де, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 
Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 
Грамматика, правописание и развитие речи. 
Выпускник начального общего образования должен уметь практически стро-

ить простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвен-
ных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предло-
жения; восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки буквы. 
Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь пе-

ред 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 без-

ударных гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по об-
разцу 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 пользо-

ваться словарем, данным в учебнике. 
Предложение. 
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначаю-

щих, 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 восклица-

тельный 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 руковод-

ством учителя. 
Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному во-

проснику 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 состав-
ленному 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 словосоче-

таниями. 
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). 
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо пропис-

ных и строчных букв в алфавитном порядке.(с учетом физических возможностей обу-
чающихся). 

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, выраже-

ние 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 слова-

ми 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 словосочетания-

ми; 
писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 
Учащиеся должны знать: 
алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 
2. Мир природы и человека (1-е классы) 
Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря. 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Срав-
нение предметов, классификация предметов, установление элементарных зависимо-
стей. 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 наблю-
дений и прочитанного. 

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). Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует хо-



лодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, 
опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, уле-
тают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. 
Признаки зимы: 

снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, кра-
сиво 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 забо-
тятся 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 огоро-
дах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия ве-
сенних 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. 
Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. Мебель. Ме-

бель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 
Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хра-

нение. 
Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, деми-

сезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветрива-
ние, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстиль-
ная. 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, ли-

стья, хвоя. 
Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 
Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего 

вида. Пища. 
Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 
Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 
Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям. 
Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 
Птицы перелетные и зимующие. 
Время отлета и прилета разных птиц. 
Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 
Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. 

Уход за рыбами в аквариуме. 
Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 



Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезон-
ными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюде-
ний. 

Ведение сезонного календаря природы и труда. 
Экскурсии (по возможности) по главной улице города, в школьные мастер-

ские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на живот-
новодческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растения-
ми, по выращиванию цветковых растений из семян. 

3. Природоведение (2-4 классы) 
Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря. 
Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. 

Сравнение предметов, классификация предметов, установление элементарных зави-
симостей. 

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 наблю-
дений и прочитанного. 

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). Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует хо-
лодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, 
опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, уле-
тают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. 
Признаки зимы: 

снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, кра-
сиво 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 забо-
тятся 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 огоро-
дах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия ве-
сенних месяцев. 

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

нему 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 расте-

ний: корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как исполь-
зуются эти растения. Осенние работы в поле. 



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, ли-

стья, хвоя. 
Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 
Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего 

вида. Пища. 
Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 
Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 
Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям. 
Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 
Птицы перелетные и зимующие. 
Время отлета и прилета разных птиц. 
Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 
Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. 

Уход за рыбами в аквариуме. 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезон-

ными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюде-
ний. 

Ведение сезонного календаря природы и труда. 
Экскурсии (по возможности) по главной улице города, в школьные мастер-

ские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на живот-
новодческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы за комнатными растениями, по выращиванию цветко-
вых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 
обучающиеся должны уметь: 
называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифициро-

вать, 
устанавливать элементарные зависимости; 
активно участвовать в беседе; 
связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблю-

дений; 
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. 
обучающиеся должны знать: 
названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений приро-

ды; 
правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 
4. Математика 
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 раз-

ряд. 



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 не-

сколько 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 мно-
гоугольника —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 физи-

ческим возможностям обучающегося). 
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольни-
ка. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 
Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые сто-

роны (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 со-

ставные 
арифметические задачи в два действия; 



-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 
-вычислять длину ломаной; 
-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное поло-

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

Примечания: 
1. Не обязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обяза-

тельно 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. 
5. Рисование 
Первый класс (1 дополнительный) 
Подготовительные упражнения.Выявление навыков рисования. 
Развитие умения правильно держать карандаш. 
Знакомство с понятиями (верх, низ листа бумаги), умение правильно распола-

гать бумагу на парте. 
Знакомство с основными цветами и заучивание их (красный, синий, зелёный, 

жёлтый, чёрный, белый). 
Развитие умения проводить прямые, вертикальные, горизонтальные и наклон-

ные линии на бумаге в клетку (лесенка, шарфик, узор) по опорным точкам. 
Упражнения в проведении прямых линий различной толщины на гладкой бу-

маге (тропинка, шнурок, ветка). 
Различение круга, квадрата, треугольника. Рисование их по трафарету, наме-

ченным линиям, опорным точкам. 
Развитие навыка правильного раскрашивания с соблюдением контура. 
Обводка и последующее закрашивание изображений несложных предметов. 
Используя знания геометрических фигур. 
Декоративное рисование 
Содействовать выработке у детей умения проводить от руки прямые, верти-

кальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять в закраске элементов орна-
мента, соблюдая контур рисунка; развивать умение применять трафареты (шаблоны); 
учить различать и называть цвета: чётный, белый, красный, синий. жёлтый, зелёный. 

Примерные задания 
Рисование по трафарету, намеченным линиям больших и маленьких квадра-

тов, их раскрашивание. 
Рисование узора в квадрате (квадрат – по трафарету). 
Рисование геометрического орнамента по трафаретам. 
Рисование узора из треугольников в полосе. Рисование круга по трафарету. 
Рисование узора из кругов в полосе (круги – по трафарету). Рисование с нату-

ры 
Учить детей различать несложные предметы по форме, величине, цвету и ри-

совать их по трафарету, намеченным линиям, по точкам, с помощью учителя раскра-
шивать рисунок, не выходя за контуры. 

Примерные задания 
Рисование и раскрашивания осеннего листа (дорисовывание недостающих 

элементов, рисование по точкам). 
Рисование по точкам и раскрашивание моркови. 
Рисование домика (высокого, низкого), по трафаретам и по опорным точкам. 
Рисование по шаблону с последующим раскрашиванием флажка, ёлки. 



Рисование по трафаретам пройденных букв и цифр. 
Рисование по трафарету цветов, раскрашивание их. 
Рисование на темы 
Учить детей по возможности правильно размещать элементы рисунка на ли-

сте бумаги; передавать пространственные и величинные элементы простейших пред-
метов (наверху, внизу, большой, маленький, высокий, низкий): отождествлять с по-
мощью учителя свой рисунок с реальным предметом, правильно подбирая цвета. 

Примерные задания 
Рисование на темы «Ярко светит солнце», «Новогодняя ёлка», «Праздник 1 

мая», «Салют». 
Рисование на тему «Что бывает круглое». 
Рисование на тему «Цветы растут на поляне», «Разноцветные флажки» (боль-

шие и маленькие). 
Предполагаемые результаты обучения (для учителя): 
- использовать чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами; 
- рисовать краской, карандашами, фломастерами без задания; 
- выполнять движения, которые соответствуют изображаемому объекту (кап-

ли — удары пальцев о пол; ёлка — стоять прямо, руки в сторону, пальцы рук широко 
расставлены и др.); 

- обследовать предмет перед рисованием, используя тактильный, кинестети-
ческий, зрительный анализаторы; 

Второй класс 
Декоративное рисование 
Продолжать вырабатывать у детей умение проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии (вначале на листе бумаги в клеточку); развивать 
умение рисовать с помощью трафарета узора в квадрате путём деления квадрата по 
осевым линиям- диагоналям; учить различать плоскостные геометрические фигуры 
по цвету и форме; раскрашивать рисунок, используя основные цвета и не выходя за 
контур. 

Примерные задания 
Закрашивание готового узора с использованием 2-3 контрастных цветов. 
Рисование с помощью трафарета узора в полосе из геометрических фигур, 

опираясь на образец. 
Самостоятельное рисование геометрического узора с опорой на образец. 
Рисование в квадрате с помощью трафарета и без него узора из листочков (на 

осевых линиях-диагоналях). 
Рисование узора для косынки треугольной формы разной величины, разного 

цвета. 
Рисование узора в круге («расписная тарелка», шар). 
Самостоятельное составление узора с использованием трафаретов. 
Рисование с натуры 
Учить детей по возможности правильно располагать изображения на бумаге; 

различать и называть формы квадратных, круглых и треугольных предметов; 
передавать в рисунке с помощью шаблона квадратную, круглую и треуголь-

ную форму предметов; по возможности соблюдать в рисунке пространственные от-
ношения предметов; аккуратно раскрашивать рисунок. 

Примерная тематика 
Рисование с натуры предметов, напоминающих геометрические фигуры (та-

релка, платок, часы, косынка). 



Рисование с натуры овощей, фруктов с применением трафаретов и без них 
(яблоко, лук, репа, морковь, огурец). 

Рисование предметов, состоящих из ряда геометрических фигур, с использо-
ванием нескольких цветов (бусы, домик, скворечник, снежная баба). 

Рисование с натуры весенних цветов (мать – и мачеха, одуванчик). 
Рисование по опорным точкам и образцу пройденных цифр и букв. 
Рисование на темы 
Работать над обогащением зрительных представлений учащихся; учить их 
передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; изображать, по 
представлению округлую форму частей предмета. 
Примерные задания 
Рисование на тему «Времена года». 
Рисование тематических картинок к датам Красного календаря. 
Иллюстрирование сказок «Колобок», «Три медведя» (чашки различной фор-

мы, ложки). 
Предполагаемые результаты обучения (для учителя): 
- уметь пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и др.; 
- рисовать прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные и волнистые 

линии 
одинаковой и разной толщины и длины, создавать сочетания прямых и 

наклонных линий; 
- рисовать округлые линии и изображения предметов округлой формы; 
- рисовать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) по 

точкам, 
шаблонам и самостоятельно; 
- иметь представления об основных цветах: красный, желтый, синий, зеленый, 
белый и черный; 
- иметь пространственные представления: ближе, дальше, выше, ниже, боль-

ше, меньше, верх, низ, середина; 
- уметь ориентироваться на листе бумаги (от низа, середины, угла листа); 
- иметь представления о величине (большой - маленький, высокий - низкий, 

толстый - тонкий); 
- самостоятельно раскрашивать красками поверхность листа; 
- раскрашивать контурные изображения красками, карандашами, фломастера-

ми; 
- учить рисовать кистью, применяя приемы приманивания и касания кончи-

ком кисти; 
- уметь выполнять ритмичные движения в процессе работы с кистью, каран-

дашами, фломастерами; 
- рисовать краской, карандашами, фломастерами без задания; 
- узнавать собственные мазки на бумаге, называть изображение словами или 

звукоподражаниями; 
- использовать приемы декоративного рисования с использованием основных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник), штрихов, мазков, точек; 
- уметь в процессе декоративного рисования использовать яркие, сочные цве-

та в разном сочетании. 
Третий класс 
Декоративное рисование 
Продолжать учить детей проводить от руки прямые линии. Рисовать геомет-

рические фигуры и составлять их них различные узоры; чередовать цвета в узоре; ри-



совать по обводке, с помощью трафаретов, шаблонов и самостоятельно растительные 
узоры, правильно используя цвета. 

Примерная тематика 
Рисование геометрического узора по образцу, по обводке. 
Самостоятельное составление и рисование геометрического узора. 
Рисование геометрического орнамента в квадрате (деление по диагоналям), 

треугольнике. 
Обводка растительного узора в полосе с самостоятельным закрашиванием. 
Составление и закрашивание растительного узора в полосе с помощью трафа-

ретов. 
Самостоятельное рисование растительного узора в полосе (ёлка, гриб, сне-

жинка, снеговик). 
Рисование узора из цветов и листочков. 
Рисование растительного узора в круге (салфетка). 
Рисование с натуры 
Продолжать учить детей правильно размещать изображения на листе бумаги. 
Различать и называть формы квадратных, круглых, треугольных и прямо-

угольных предметов; передавать в рисунке с помощью шаблонов и самостоятельно 
квадратную, круглую, треугольную и прямоугольную форму отдельных предметов; 
уметь по возможности соблюдать в рисунке пространственные отношения предметов, 
используя слова посередине, слева, справа; аккуратно раскрашивать рисунок, соблю-
дая контур; подбирая цвета, соответствующие натуре. 

Примерные задания 
Рисование с помощью шаблонов листьев дуба, берёзы, тополя. 
Рисование овощей, фруктов, ягод, грибов. 
Рисование предметов прямоугольной формы (портфель). 
Рисование цветов (ромашка, колокольчик). 
Рисование новогодних игрушек (бусы, флажки, шары). 
Рисование моделей несложных конструкций (два кубика и призма). 
Рисование игрушек (барабан). 
Рисование по образцу пройденных цифр и букв. 
Рисование на темы 
Продолжать обогащать представления учащихся об окружающей действи-

тельности. 
Учить их воспроизводить в рисунке знакомые предметы, передавать 
пространственные отношения предметов (рядом, около, вверху, внизу). 
Примерные задания 
Рисование на темы: «Осенний лес», «Новогодняя ёлка», «Деревья весной». 
Иллюстрирование сказки «Репка». 
Тематическое рисование к датам красного календаря (Открытка к 8 марта; 

«Мой дом, моя школа к празднику 1 мая»). 
Предполагаемые результаты для обучения (для учителя): 
- рисовать в свободное время; 
- использовать приемы работы с карандашами, фломастерами, кистью; 
- рисовать округлые, прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные и 
волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, создавать сочета-

ния прямых и наклонных линий; 
- рисовать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) по точкам, шаблонам и самостоятельно; 
- различать основных цветах: красный, желтый, синий, зеленый, белый и чер-

ный; 



- уметь смешивать цвета; иметь пространственные представления; ближе, 
дальше, выше, ниже, больше, меньше, верх, низ, правый, левый, середина; 

- выполнять сюжетные рисунки, используя трафареты, шаблоны, опорные 
точки и собственные изображения для создания отдельных элементов рисунка; 

- использовать приемы декоративного рисования с использованием основных 
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник), штрихов, мазков, точек; 

- уметь в процессе декоративного рисования использовать яркие, сочные цве-
та в разном сочетании; 

- рассматривать собственные и чужие работы, узнавать изображенные пред-
меты, называть их. 

Четвёртый класс 
Декоративное рисование 
Учить детей рисовать по образцу и самостоятельно, узоры из геометрических 

и растительных форм в полосе и квадрате; определять форму и цвет составных ча-
стей, по возможности определять структуру узора. 

Примерные задания 
Самостоятельное рисование декоративных узоров. 
Самостоятельное расположение деталей узора и составление их на данной 

площади. 
Рисование растительного узора в полосе по образцу. 
Составление растительного из 2- х фигур – трафаретов в полосе. 
Самостоятельное рисование растительного узора в полосе. 
Рисование узора в квадрате по образцу и самостоятельно (платок, скатерть, 
салфетка). 
Составление узора их линий различной конфигурации и цвета. 
Составление и рисование узора в квадрате, расположенного на заданных ли-

ниях. 
Рисование узора в круге. Рисование с натуры. 
Продолжать учить учащихся различать и изображать предметы квадратной, 
прямоугольной, круглой и треугольной формы; по возможности развивать 

умение определять последовательность выполнения рисунка. 
Примерные задания 
Рисование предметов, включающих в себя геометрические формы: дом (одно-

этажный, многоэтажный), автобус. 
Рисование ёлки с игрушками. 
Рисование листьев берёзы и ивы. 
Обводка и раскраска с помощью трафаретов листьев клёна и дуба. 
Рисование гирлянды новогодних игрушек (шары). 
Рисование овощей и фруктов различной формы. 
Рисование снеговика. Рисование цыплёнка. 
Рисование башенки из элементов строительного материала.  
Рисование на темы 
Развивать у учащихся умение соединять в одном сюжетном рисунке изобра-

жения нескольких предметов; учиться по возможности располагать их в определён-
ном порядке; учить передавать характерные признаки времён года средствами изоб-
разительного искусства. 

Примерная тематика 
Рисование на темы «Ракета в космосе», «Деревья весной», «Моя улица». 
Иллюстрирование сказки «Гуси – лебеди». 
Рисование на темы, связанные с празднованием дат Красного календаря. 
Предполагаемый результат обучения (для учителя): 



- рисовать в свободное время; 
- уметь рисовать округлые, прямые, наклонные, вертикальные и горизонталь-

ные и волнистые линии одинаковой и равной толщины и длины, создавать сочетания 
прямых и наклонных линий; 

- рисовать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал) по точкам, шаблонам, самостоятельно; 

-иметь представления об основных цветах (красный, желтый, синий, зеленый, 
белый и черный, коричневый, голубой, оранжевый и другие доступные детям цвета); 

- уметь получать разные цвета путем смешения красок; 
- иметь пространственные представления: ближе, дальше, выше, ниже, боль-

ше, 
меньше, верх, низ, правый, левый, середина; 
- выполнять сюжетные рисунки, используя трафареты, шаблоны, опорные 

точки и собственные изображения для создания отдельных элементов рисунка; 
- использовать приемы декоративного рисования с использованием основных 
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал), 

штрихов, мазков, точек; 
- рассматривать собственные и чужие работы, узнавать изображенные пред-

меты, называть их; сравнивать свою работу и работы других с предметом или образ-
цом. 

Учащиеся должны уметь: 
С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от раз-

мера 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 простран-

ственные признаки и пространственные отношения предметов; 
С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях рассматри-

ваемого произведения изобразительного искусства. 
6. Физическая культура (адаптивная физическая культура) 
Адаптивная физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жиз-

ненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж-

нениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развити-
ем основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: си-
лы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 
Составление режима дня. 
Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основ-
ных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утрен-
няя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 



Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 
Игры и развлечения. 
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 
Физическое совершенствование 
Физкультурно - оздоровительная деятельность. 
Дыхательная гимнастика. 
Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для увели-

чения подвижности суставов конечностей. Упражнения для развития вестибулярного 
аппарата. 

Развитие координационных способностей. Упражнения для формирования 
свода стопы (распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно - оздоровительная деятельность. 
Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положе-

ния. Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, сме-
на направления. 

Строевые упражнения. 
Лазание. Перелезания. 
Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 
Упоры, стойка на коленях. 
Упражнения в равновесии. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гим-

настической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и пере-
лезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. 
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств 

и на формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых 
прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены 
подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи техниче-
ских средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и тан-
цевальные упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для 
детей, вынесены в данный раздел и представлены большим практическим материа-
лом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их двигательного 
опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, 
обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять формиро-
ванию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией де-
фектов походки. Учителю физического 

воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с косты-
лями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопеди-
ческой профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления 
походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

7. Чтение 
Содержание чтения (круг чтения) 
Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загад-

ка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения 



русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, 
о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Ста-
тьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 
культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: 
произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к 
животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; про-

изведении о добре и зле. 
Жанровое разнообразие: 
сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, счи-

талки, потешки. 
Навык чтения: 
осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми сло-

вами вслух и про себя. 
Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответству-
ющего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. 
Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простей-

ших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление про-
стейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учи-
теля. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и 
опорным словам. 

Внеклассное чтение 
Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и ав-

тора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о про-
читанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

Устная речь 
Общение и его значение в жизни. 
Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное обще-

ние (афиши, реклама, письма, открытки и пр.). Условные знаки (пиктограммы) в об-
щении людей. 

Аудирование. 
Выполнение простых и составных инструкций. Слушание литературных про-

изведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Повторение, слов, предложе-
ний. 

Дикция и выразительность речи 
Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого 

дыхания. 
Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуа-

циях. 
Использование мимики и жестов в разговоре. 
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 
Составление диалогов. Определение темы ситуации, обсуждение содержания 
высказывания. Выбор атрибутов речевой ситуации. Составление связного вы-

сказывания. 
Культура общения 
Основные этикетные формы приветствия и прощания, выражения просьбы. 



Употребление «вежливых» слов. Составление устного и письменного при-
глашения, поздравления, извинения. Использование этикетных форм общения в раз-
личных речевых ситуациях. 

8. Речевая практика 
Аудирование и понимание речи. 
Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный от-

чет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записан-
ных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных 
в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 
предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 
слов, предложений. Слушание небольших литературных произведений в изложении 
педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пере-
сказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Фор-
мирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 
тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила ре-
чевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). 

Условные знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевиде-
ние, радио». Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
Организация речевого общения Базовые формулы речевого общения Обраще-

ние, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фами-
лии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелатель-
ное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. 
Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. 

Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 
продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (де-
душка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 
незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в 
письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. 
Формулы «Давай познакомимся», 
«Меня зовут ...», «Меня зовут ..., а тебя?». Формулы «Это ...», «Познакомься 
пожалуйста, это ...». Ответные реплики на приглашение познакомиться 

(«Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 
Приветствие и прощание. 
Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от 

адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до сви-
дания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или оста-
новиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной но-
чи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «по-
ка». 

Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависи-
мости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, исполь-



зованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обраще-
ний. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», 
«Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 
Приглашение, предложение. 
Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. 
Формулы «Поздравляю с ...», «Поздравляю с праздником ...» и их развертыва-

ние с помощью обращения по имени и отчеству. 
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Разли-

чия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе ...», «Желаю 
Вам ...», «Я хочу пожелать ...». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелатель-
ность тона. 

Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу по-

дарить тебе ...» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подар-
ки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой ...», «Как хоро-
шо ты ...», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. 
Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значе-

ние сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Вы-
ражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста ...», «Попросите пожа-
луйста...», «Можно попросить (позвать)...»). 

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики ад-
ресата «алло», «да», «Я слушаю». 

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

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, 
к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, ...», 
«Можно ..., пожалуйста!», «Разрешите....», «Можно мне ...», «Можно я ...». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но ...». 
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 
Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо ... имя»), благодарность 

как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 
«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные 
реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздрав-
ляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. 
Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реак-

ция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Ис-
пользование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 
Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Сло-
ва поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 
«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций «Я – дома» (общение с близкими людьми, 
прием гостей) «Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в 



школе, в секции, в творческой студии) «Я за порогом дома» (покупка, поездка в 
транспорте, обращение за помощью (в т. ч. в экстренной ситуации), поведение в об-
щественных местах (кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) Темы 
речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 
речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки 
этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации 
«Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
Составление предложений по теме ситуации, в т. ч. ответы на вопросы и фор-

мулирование вопросов учителю, одноклассникам. 
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 

сюжета игры, его вариативности. 
Моделирование речевой ситуации. Составление устного текста (диалогиче-

ского или несложного монологического) по теме ситуации. 
9. Музыка 
Слушание музыки: непосредственное музыкальное соучастие и мысленное 

прослеживание смысловых музыкальных связей. Непосредственное музыкальное со-
участие: тихое напевание мелодии без слов или фиксация сильной доли рукой, под-
черкивание ритма важной темы или мотива. Прослеживание смысловых музыкальных 
связей: использование наглядных средств (иллюстраций, образных красочных таблиц 
и т.д.), помогающих сконцентрироваться на существенных особенностях музыкаль-
ного произведения, его содержании, а также на общественных или исторических свя-
зях. 

Хоровое пение 
Формирование певческих навыков, вокально-хоровой культуры. Овладение 

песенным репертуаром различной тематики: о природе, о труде, профессиях, взаимо-
отношениях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Развитие голо-
са, качественные и количественные изменения голосового аппарата и основных ха-
рактеристик его звучания, развитие специфических вокальных возможностей. 

Коррекционно-направленная вокально-хоровая работа предполагает: 
―анатомо-морфологическое развитие голосообразующей системы на фоне 
созревания всего организма ребенка; 
―формирование вокальных навыков: организация певческого дыхания,  
---формирование естественности звукообразования, правильная артикуляция; 
―совершенствование качества звучания голоса: тембра, звуковысотного и 

динамического диапазона, вокального интонирования, подвижности голоса, четкости 
дикции, которые являются показателями певческой деятельности и роста голосового 
аппарата; 

―развитие музыкального слуха и особого его проявления -слуха вокального  
―становление взаимосвязи между слуховым восприятием звукового образа, 

вокально-слуховыми представлениями и воспроизведением голосом. 
Элементы музыкальной грамоты 
Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, спо-

койный и т.д. Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: 
очень тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко. 



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

Овладение основными понятиями музыкальной грамоты на практическом ма-
териале: ноты, нотный стан, скрипичный ключ. 

Музыкальная грамота как средство познания музыки: формирование пред-
ставлений о высоте звука, силе звучания, длительности звучания, элементарные све-
дения о нотной записи (скрипичный ключ, нотный стан, графическое изображение 
нот и пр.). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 
Ударные и шумовые инструменты детского оркестра: бубен, барабан, метал-

лофон, марокасы и т.д. Применение ударношумовых инструментов, сопровождающих 
звучание детских голосов, либо предназначенных для выступления на школьных кон-
цертах. Воспроизведение по подражанию взрослому и на слухозрительной основе 
ритмических рисунков песенок и попевок. 

Выражение собственных переживаний музыки с помощью игры на музыкаль-
ных инструментах детского оркестра на основе усвоенных представлений и способов 
действий. 

Коллективное музицирование (марш, полька, вальс). 
Репертуар для игры на музыкальных инструментах: фольклорные произведе-

ния, произведения композиторов-классиков и современных авторов. 
10. Технология 
Работа с глиной и пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, фор-

ма). 
Глина- строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. 
Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обра-
щаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина раз-
ными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным 

Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочковпластилина», «разма-
зывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (ап-
пликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной фор-
мы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 
«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (бру-
сок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 
цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где нахо-

дят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие 
игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных ма-
териалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и 
правила работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материа-
лами. 

Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). 
Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). 
Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление иг-

рушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные 
изделия). 

Работа с бумагой 



Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 
(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 
крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты 
и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при ра-
боте с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. 
Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 
- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаб-

лоном. 
Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам 

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

кулем). 
Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 
- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 
обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. 

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по ко-
роткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной 
линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоуголь-
ных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание 
по совершенной кривой линии (кругу)». 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной попо-
лам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражиро-
вание деталей». 

Обрывание бумаги 
Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бу-

маги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 
Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сги-

бание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямо-
угольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру 
и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание 

в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 
Конструирование из бумаги и картона(из плоских деталей; на основе геомет-

рических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 
Соединение деталей изделия. 
Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого со-

единения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 
Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 
Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. 

Изделия в переплете. 
Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окан-

товка картона листом бумаги». 
Работа с текстильными материалами 



Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 
Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. 
Виды работы с нитками: 
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). Связывание 

ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). Шитье. Инструменты для швей-
ных работ. 

Приемы шитья: «игла вверх-вниз». Вышивание. 
Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вы-

шивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с переви-
вом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. 
Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, 

Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шерохова-
тые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошива-
ются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 
назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 
приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды 
работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плете-
ние, окрашивание, набивка рисунка). Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». 

Последовательность раскроя деталей из ткани. 
Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного 
стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные пере-
плетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. 
Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из тка-

ни в древние времена). 
Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Примене-

ние тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 
Ремонт одежды Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, кар-

манов и т.д.). 
Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. Работа с древес-
ными материалами. 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дере-
во» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 
древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, тек-
стура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 
(зачистка напильником, наждачной бумагой). Способы обработки древесины ручны-
ми инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, дре-
весных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом Элементарные сведения о металле. Применение металла. 
Виды металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. 
Цвет металла. 

Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 
Работа с алюминиевой фольгой. 
Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание», «скручива-

ние», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 



Работа с проволокой 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). При-

менение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). 
Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой. 
Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сги-

бание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш, «сгиба-
ние под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 
птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлокон-

структора. 
Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, ско-

бы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с метало-конструктором (га-
ечный ключ, отвертка). Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами. 
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные 

материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные мате-
риалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа 
орех. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
Программа обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и НОДА МАОУ СОШ № 48  направлена на формирование нравствен-
ного сознания, поведения в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельно-
сти, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и дру-
гих институтов общества. 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базо-
вые национальные ценности российского общества. 

Программа обеспечивает: 
- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучаю-

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

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

Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень 
планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 
школьников с умственной отсталостью), формы организации работы. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 
- формирование представлений об основах экологической культуры на приме-

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

- формирование позитивного отношения к собственному здоровью, соблюде-
ние правил здорового образа жизни; 

- здоровьесберегающий характер учебной деятельности и коммуникации, со-
блюдение здоровьесозидающих режимов дня; 



- формирование познавательного интереса к природе и бережного отношения 
к ней;  

- организацию оптимальных двигательных режимов для обучающихся с уче-
том их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 
адаптивной физической культурой и спортом; 

- 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 исполь-
зования навыков личной гигиены; 

-формирование моделей безопасного поведения в окружающей среде и уме-
ний вести себя в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные 
направления и перечень организационных форм. (содержание программы см. в при-
ложении) 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы 
ПКР обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с умственной отсталостью и 
НОДА с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-
можностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-
миссии и ИПР ребенка - инвалида). 

ПКР содержит: 
- перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопро-
вождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми) в условиях образовательного процесса, включающего психолого- медико-
педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образова-
тельных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности 
в освоении адаптированной основной образовательной программы общего образова-
ния, корректировку коррекционных мероприятий; 
- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области сопровождения, медицинских работников образо-
вательной организации и специалистов других организаций, специализирующихся в 
области семьи и других институтов. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспи-
танию и развитию ребенка. 

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также спо-
собов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. 
Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ре-
бенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно отсталыми обу-
чающимися с НОДА по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом инди-
видуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных осо-
бенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: 



психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень разви-
тия познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, преду-
смотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитыва-
ются индивидуальные особенности учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия с умственно отсталыми обучающимися с 
НОДА предусматривают: занятия АФК, логопедические занятия и  занятия по кор-
рекции и развитию когнитивных функций (педагог – психолог). 

Продолжительность занятий до 20-40 минут, занятий по ЛФК – до 40 минут. 
Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 
• предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в раз-

витии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 
• исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психо-

логическими, педагогическими средствами; 
• формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомо-

торных функций, не поддающихся исправлению; 
• формирование способов познавательной деятельности, позволяющих уча-

щемуся осваивать общеобразовательные предметы. 
Комплексная абилитация умственно отсталых учащихся с НОДА предусмат-

ривает медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью 
массажа и лечебной физической культуры, логопедическую работу, психологическую 
коррекцию. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками обра-
зовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя 

АФК и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции 
развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают 
рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы образова-
тельного процесса. 

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

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 
направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализу-
ется под контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и ин-
структорами ЛФК. Ежедневно занятия АФК и ЛФК чередуются с общеобразователь-
ными уроками.  

Содержание программ см. в приложении 
2.6. Программа внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции умственно от-

сталых (с интеллектуальными нарушениями) обучающихся с НОДА путем организа-
ции и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
разных категорий обучающихся с НОДА. Виды совместной внеурочной деятельности 
подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, с НОДА 
и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) так и их обычно раз-
вивающихся сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся учитываются заня-
тия в организациях дополнительного образования, культуры и адаптивного спорта, 
которые дети посещают вне школы. В период каникул для продолжения внеурочной 



деятельности используются возможности организации отдыха детей и их оздоровле-
ния. 

Программа организуется по направлениям развития личности (нравственное, 
социальное и другое) в формах, доступных для данной группы обучающихся.. 

Занятость обучающихся, воспитанников с ОВЗ (нарушением опорно – двига-
тельного аппарата) с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
программе внеурочной деятельности составляет - 100 %. (программу см. в приложе-
нии) 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план 
Пояснительная записка 
Учебный план начального общего образования умственно отсталых (с интел-

лектуальными нарушениями) обучающихся с НОДА (далее – учебный план) обеспе-
чивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (НОДА) по варианту 6.3., определяет об-
щий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, со-
став и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной дея-
тельности по классам (годам обучения). 

Форма организации образовательного процесса – очная, 5-дневная рабочая 
неделя. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формиру-
емой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-
рое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образова-
ния: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей сту-
пени основного общего образования, их приобщение к информационным технологи-
ям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-
стью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-
ний, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребно-
стей. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, использовано в 1 – 4 классах на основные предметы, что обу-
словлено низким уровнем готовности к школе, выраженными двигательными рас-
стройствами, медленным и неустойчивым формированием пространственных, плос-
костных и первоначальных математических представлений,  замедленным темпом 
усвоения учебного материала. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматри-
вает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 
потребностей умственно отсталых детей с НОДА и необходимую коррекцию недо-
статков в психическом и/или физическом развитии; 

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных - учеб-
ные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно отсталых обучающих-
ся с НОДА, в том числе этнокультурные. 



Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учеб-
ные предметы, включающие в себя систему  индивидуальных занятий с обучающим-
ся, а также занятия со специалистами: педагог-психолог, учитель – логопед, медицин-
ские работники, занятия ЛФК. В часть, формируемую участниками образовательного 
процесса, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стан-
дарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(нравственное, социальное и др.). Организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образова-
тельной организации. Одно из направлений внеурочной деятельности 

– проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются обяза-
тельными для умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-
лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования со-
ставляет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не 
менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппара-
та и умственной отсталостью разработан на основе стандарта НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (приказ от 19 декабря 2014 года №1598)». 

Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением опорно-
двигательного аппарата и умственной отсталостью, обусловленной психофизически-
ми особенностями обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 
программами коррекционно-развивающей направленности, является реализация 
учебного предмета «Физическая культура» по программе «Адаптивная физическая 
культура». 

 
Учебный план начального общего образования (для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушени-
ями ФГОС ОВЗ) (5-дневная учебная неделя) 

 
Вариант 6.3 предназначен для образования обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Вариант 6.3 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

которое по итоговым достижениям не соответствуют требованиям к итоговым дости-
жениям здоровых сверстников на всех этапах обучения и к моменту завершения 
школьного образования. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обу-
чения. 
  



Предметные 
области 

Учебные пред-
меты 

Количество часов в неделю/год 
1 доп. 
кл. 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Всего 

Обязательная часть 
Язык и речевая 
практика 

Русский язык 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 
Чтение 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 
Речевая практи-
ка 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Математика и 
информатика 

Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Естествознание Мир природы и 
человека 

1/33 1/33    2/66 

 Природоведение   2/68 2/68 2/68 6/204 
Искусство Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 
 Рисование 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 
Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 
Физическая 
Культура 

Адаптивная фи-
зическая куль-
тура 

3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 15/504 

Итого 20/660 20/660 21/714 21/714 21/714 103/3462 
Часть учебного плана, формиру-
емая участниками образователь-
ных отношений 

1/33 1/33 2/68 2/68 2/68 8/270 

Предельно допустимая аудитор-
ная нагрузка при 5-дневной учеб-
ной неделе 

21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 111/3732 

 
Распределение часов коррекционно-развивающих занятий  

по годам обучения обучающиеся с нарушением опорно-двигательного 
аппарата с умственной отсталостью 

Наименование Количество часов в неделю/году Итого 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Коррекционно-
развивающие 
занятия 

5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Итого 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 
 
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС начального общего образо-

вания обучающихся с ОВЗ включает коррекционно-развивающую область и другие 
направления внеурочной деятельности. Коррекционно-развивающая область пред-
ставлена индивидуальными и групповыми коррекционно-развивающими занятиями, 
которые определяются психофизическими особенностями развития детей. 
  



3.2. Годовой календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год 
В МАОУ СОШ № 48, реализующей адаптивные общеобразовательные про-

граммы в 2019-2020 учебном году реализуется одна АООП НОО вариант 6.3  – срок 
освоения 5 лет. 

Дополнительные образовательные программы, внеурочная деятельность реа-
лизуются по 2 основным направлениям развития личности с ориентировкой на ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ по варианту 6.3: 

- нравственное 
- социальное. 
2. Обучение детей в 1–х классах проводится с соблюдением следующих 
требований: 
• учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 
• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сен-

тябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре –по 4 урока 
по 35 минут каждый, январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

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

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и до-
машних заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. С 
24.02.2020 г. по 29.02.2020 года (7 календарных дней). 
Продолжительность учебного года  
 

                                         
Классы            Параметры 
 

1 2-4 5-8 9, 11 10 

Начало учебного года 02.09.2020 
Продолжительность учебно-
го года 

33 34 35 34 35 

Окончание  учебного года  23.05.2020 30.05.2020 23.05.2020 30.05.2020 
 
Количество классов-комплектов: 
 

Класс Комплект 
1 2 
2 3 
3 2 
4 3 
Нач. шк. 10 
5 2 
6 3 
7 2 
8 2 
9 2 
осн. шк 11 
10 1 
11 1 
Итого 23 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 
− сменность 1 смена:   



− продолжительность урока - 45 минут. 
 Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность учебной недели: 1-9  классы – 5 дней в неделю 
10-11 классы – 6 дней в неделю 
 
 Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 
Учебные четверти  Начало четверти Конец четверти Продолжительность 

(количество учебных 
недель) 

1. 02.09.2019 02.11.2019 9 
2. 11.11.2019 28.12.2019 7 
3. 13.01.2020 20.03.2020 10 (1кл. 9) 
4. 1-4, 9-11 классы 30.03.2020 23.05.2020 8 
4. 5-8, 10 классы 30.03.2020 30.05.2020 9 
Итого    33/34/35 
 
Продолжительность каникул  в течение учебного года 
 
 Название Дата Продолжительность в днях 
Осенние  04.11.2019 – 10.11.2019 7 
Зимние 30.12.2019 – 12.01.2020 14 
Весенние  21.03.2020 – 29.03.2020 9 
Дополнительные в 1 классе 24.02.2020 – 29.02.2020 5 
Итого   30/35 
 
В течение учебного года осуществляется перенос праздничных дат на рабочие дни, с 
целью выполнение программы по учебным предметам, уроки по которым выпадают 
на 24 февраля, 9 марта, 1,2 и 9 мая, изучение тем осуществляется в дистанционном 
режиме. 

 
 
3.3.Система условий реализации АООП НОО для обучающихся с нару-

шением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями 
ФГОС ОВЗ МАОУ СОШ № 48 

Для достижения запланированных образовательных результатов ООП ООО 
МАОУ СОШ № 48 обеспечивает ряд необходимых условий: (психолого-
педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных) прежде 
всего через занятия определенными деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно-
ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного планирова-
ния и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 
«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и 
пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на 
получение соци-льно значимого продукта; 

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмыс-
ленное экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментиро-
вание, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 
собственного поведения; 

- деятельностью управления системными объектами (техническими объекта-
ми, группами людьми); 



- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творче-
ство), направленной на самореализацию и самопознание;  

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и само-
изменение; 

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себяв 
сфере современных профессий и рынка труда. 

 
3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования  
 
Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работника-
ми; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ СОШ № 48;; 
 -непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализу-
ющих АООП НОО для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 
интеллектуальными нарушениями. 
Укомплектованность кадрами для реализации АООП НОО – 100%. Кадры начальной 
школы имеют базовое профессиональное образование, способны к инновационной 
профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической 
культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение 
всей жизни. 

Удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет не ме-
нее 75% от их общего числа. 100% педагогов - соответствующему уровню курсовой 
подготовки: один раз в 5 лет по должностям «учитель», «педагог дополнительного 
образования», «воспитатель» для реализации АООП НОО с применением современ-
ных технологий обучения и воспитания, 1 раз в 3 года – прохождение педагогами 
курсов повышения квалификации. 

Требования к кадровым ресурсам дифференцированы по отношению к различ-
ным категориям кадров, среди которых учителя начальной школы, педагог-психолог, 
учитель-логопед, воспитатель, педагог дополнительного образования, медицинские 
работники и др. Профессиональная деятельность кадров соответствует характеристи-
кам, определенным в «Едином квалификационном справочнике должностей руково-
дителей, специалистов и служащих», раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования". 

3.3.2. Финансово-экономические условия реализации АООП НОО МАОУ 
СОШ № 48 

Финансовое обеспечение реализации общеобразовательной программы ос-
новного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обес-
печивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бес-
платного основного общего образования. Объем действующих расходных обяза-
тельств отражается в муниципальном задании МАОУ СОШ № 48.  

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 
является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на 
реализацию ФГОС основного  общего образования (в части оплаты труда и учебных 
расходов) в год в расчете на одного ученика.  

МАОУ СОШ №48 самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 
стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учре-
ждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным норматив-



ным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в школе предусмат-
ривает: 

− дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 
связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-
технических, учебно-методических и информационных условий и результатив-
ностью их труда; 

− повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работни-
ков на достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

− допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих вы-
плат, распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 
работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

− разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и сти-
мулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% 
до 40% общего фонда оплаты труда; 

− механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тет-
радей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактиче-
ского материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, консуль-
тации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, 
определенные должностными обязанностями); 

− участие органов самоуправления МАОУ СОШ № 48 в распределении стимули-
рующей части фонда оплаты труда. 

В государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, ре-
ализующих программу основного общего образования, нормативными правовыми ак-
тами учредителя и (или) локальными нормативными актами устанавливается: 
− соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 
соответствии со штатным расписанием школы, и стимулирующей, обеспечивающей 
поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда; 
− соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-
управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%; 
− соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей га-
рантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количе-
ством проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а 
также часов неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части 
ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым ко-
дексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приори-
тетность учебной программы (предмета) и др.). 

 
3.3.3 Материально-технические условия реализации АООП НОО  МАОУ 

СОШ № 48 
Материальная база школы включает: учебные кабинеты, специализированные ка-
бинеты, игровые комнаты, спортивные залы, оборудованные необходимым для заня-
тий компьютерным и мультимедийным оборудованием. 
Общая площадь 5722,0 кв.м., учебная площадь 1799 кв.м. (с лабораториями). 
Материально-техническая база МАОУ СОШ № 48  приведена в соответствие с зада-
чами по обеспечению реализации основной общеобразовательной программы образо-
вательной организации, необходимого учебно-материального оснащения образова-
тельного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной сре-
ды.  

Все помещения школы  обеспечиваются комплектами оборудования для реа-
лизации предметных областей и внеурочной деятельности. 



Характеристика специализированных кабинетов 
№ 
п/п 
 

Наименование Кабинет Лабора- 
тория 
 

Лаборантская 
 

1. Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор, 
компьютер, интерактивная дос-
ка, принтер, сканер, печатные 
пособия по предмету физика, 
демонстрационное оборудова-
ние по предмету 

физики Лаборатор- 
ная зона 
 

Лабораторное 
оборудование по 
предмету, учеб-
но-наглядные и 
электронные по-
собия 
 

2. Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор, ин-
терактивная доска, компьютер, 
принтер, печатные пособия по 
предмету 

биологии Лаборатор- 
ная зона 
 

Учебно-
наглядные и 
электронные по-
собия 

3. Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор, ин-
терактивная доска, компьютер, 
принтер, сканер; справочно-
информационный стенд «Пери-
одическая система химических 
элементов Д.И.Менделеева»; 
печатные пособия по предмету, 
демонстрационное оборудова-
ние по предмету 
 

химии Лаборатор- 
ная зона 
 

Наборы оборудо-
вания для прове-
дения лаборатор-
ных и практиче-
ских работ, де-
монстрации опы-
тов; набор реак-
тивов для прак-
тических и 
лабораторных ра-
бот; 
коллекции по 
предмету, хими-
ческие реактивы, 
учебно-
наглядные и 
электронные по-
собия 

4. Технические средства обучения: 
рабочие места для учащихся в 
комплекте (12 шт.), мульти- 
медийный проектор, 
интерактивная доска, рабочее 
место учителя, принтер, 
коммутационное оборудование 

информатик 
и 

 Учебно-
наглядные 
электронные по-
собия 
 

5. Технические средства обучения: 
2 компьютера, принтер, 2 
электрические плиты с 
духовками, электрические 
швейные машины, посуда, 
электроприборы бытовые, 
электроприборы для выжигания, 
учебно-наглядные пособия 

технология 
 

  

 



 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечи-
вает возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабора-
торного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 
объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений; 
- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использо-
ванием технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструи-
рования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, художе-
ственно-оформительских и издательских проектов;  
- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 
- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спор-
тивных соревнованиях и играх; 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-
вания, а также компьютерных технологий; 
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итого-
вых результатов; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отды-
ха обучающихся. 

 
3.3.4. Информационно-методические условия реализации АООП НОО МАОУ 
СОШ № 48 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 
социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применени-
ем информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 
служб поддержки применения ИКТ. 

Созданная в МАОУ СОШ № 48  ИОС строится в соответствии со следующей 
иерархией: 
− единая информационно-образовательная среда страны; 
− единая информационно-образовательная среда региона; 
− информационно-образовательная среда Школы; 
− предметная информационно-образовательная среда; 
− информационно-образовательная среда УМК; 
− информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
− информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 



− информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтер-
ский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
− в учебной деятельности; 
− во внеурочной деятельности; 
− в исследовательской и проектной деятельности; 
− при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 
всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие Школы с другими организация-
ми социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного про-
цесса обеспечивает возможность: 
− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-
ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфо-
графического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
− записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 
и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
− создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-
цептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 
− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож-
дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-
деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
− выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
− вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (пе-
чать); 
− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размеще-
ния гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 
− поиска и получения информации; 
− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
− вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 
учебной деятельности на уроке и вне урока; 
− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
− создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления; 



− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-
ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, веще-
ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений; 
− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-
нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 
− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 
− создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 
− проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-
нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 
− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-
рудования, а также компьютерных тренажеров; 
− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образователь-
ной организации; 
− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-
ганизации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 
− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-
тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-
тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методиче-
ских тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще-
ния обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериа-
лов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспечен-
ных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
− выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- 
образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 
Информатизация МАОУ СОШ № 48 

 
Наименование показателя Фактическое значение 

Доля (в %) учащихся, обеспеченных учебниками 100 
Количество информационно-справочной литературы 453 
Количество наименований подписных изданий 21 



Наличие технических возможностей доступа к Интернету, 
мно- 
жительной технике 

Выделенная линия 
5МгБ/сек 

Обеспечение безопасного доступа к печатным и электрон-
ным образовательным ресурсам, расположенным в откры-
том доступе и (или) в федеральных и региональных цен-
трах информационно- 
образовательных ресурсов 

Имеется 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного общеси-
стемного и прикладного программного обеспечения 

Имеется 

Обеспечение ограничения доступа к информации, несовме-
стимой с задачами духовнонравственного развития и вос-
питания обучающихся 

Контентная фильтра-
ция 

Количество действующих в Школе  автоматизированных 
рабочих мест учителя 

30 

 
Оснащенность компьютерным и интерактивным оборудованием 

 
№  
п/п 

Необходимые средства Количество 
средств, имею-

щихся в наличии 
I Технические средств: 

− мультимедийный проектор и экран;  
− принтер монохромный; принтер цветной;  
− фотопринтер;  
− цифровой фотоаппарат;  
− цифровая видеокамера; 
− графический планшет;  
− сканер; 
− микрофон;  
− музыкальная клавиатура;  
− оборудование компьютерной сети;  
− конструктор, позволяющий создавать компьютер-
но-управляемые движущиеся модели с обратной свя-
зью;  
− цифровые датчики с интерфейсом; 
− устройство глобального позиционирования;  
− цифровой микроскоп;  
− доска со средствами, обеспечивающими обратную 
связь. 

 
35 
13 
 
1 
 
 
 
 
 

16 
3 
8 
 
5 
 

13 
12 



II Программные инструменты: 
- операционные системы и служебные инструмен-
ты;  
- орфографический корректор для текстов на рус-
ском и иностранном языках; 
-  клавиатурный тренажер для русского и ино-
странного языков;  
- текстовый редактор для работы с русскими и ино-
язычными текстами; 
-  инструмент планирования деятельности;  
- графический редактор для обработки растровых 
изображений;  
- графический редактор для обработки векторных 
изображений;  
- музыкальный редактор; редактор подготовки пре-
зентаций;  
- редактор видео; 
-  редактор звука; 
-  ГИС; 
-  редактор представления временнóй информации 
(линия времени);  
- редактор генеалогических деревьев; 
-  цифровой биологический определитель; 
-  виртуальные лаборатории по учебным предме-
там. 

 
80 
 

80 
 

16 
 

80 
 
 
6 
 
6 
 

80 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
6 
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