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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

                               1.1 Пояснительная записка.

Адаптированная  образовательная  программа  начального  общего
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2 (далее – АОП НОО) разработана в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта  начального общего образования  обучающихся  с
ОВЗ (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре,
условиям  реализации,  планируемым  результатам  освоения  АОП  НОО
обучающихся  с  ЗПР  и  с  учетом  Примерной  адаптированной  основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития (ПООП НОО обучающихся с ЗПР).  

Цель:  адаптированная  образовательная  программа  начального  общего
образования определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности при получении начального общего
образования обучающимися с  задержкой психического развития,  примерные
условия  образовательной  деятельности.  Адаптированная  образовательная
программа  начального  общего  образования  обучающихся  с  задержкой
психического  развития  (далее  -  АОП  НОО  обучающихся  с  ЗПР)  –  это
образовательная программа,  адаптированная для обучения данной категории
обучающихся  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных  возможностей,  обеспечивающая  коррекцию  нарушений
развития  и  социальную  адаптацию.  Адаптированная  образовательная
программа  начального  общего  образования  обучающихся  с  задержкой
психического  развития  определяет  содержание  и  организацию
образовательной деятельности и направлена на формирование общей культуры
обучающихся,  на  их  духовно-нравственное  и  интеллектуальное  развитие,
социальное  и  личностное  становление.  Основные  компоненты  программы
создают  условия  для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся. АОП 6 НОО обучающихся с задержкой психического развития
определяет  ожидаемые  результаты  и  условия  ее  реализации.  АОП  НОО
соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Федеральном законе Российской Федерации «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  N  273-ФЗ.  Это:  –  гуманистический
характер  образования,  приоритет  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и
здоровья  человека,  свободного  развития  личности;  –  воспитание
гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,
любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье;  –  единство  федерального
культурного  и  образовательного  пространства,  защита  и  развитие  системой
образования  национальных  культур,  региональных  культурных  традиций  и
особенностей  в  условиях  многонационального  государства;  –
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общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням
и  особенностям  развития  и  подготовки  обучающихся  с  задержкой
психического развития;  –  обеспечение  самоопределения  личности,  создание
условий  для  ее  самореализации,  творческого  развития;  –  формирование  у
обучающегося с задержкой психического развития адекватной современному
уровню знаний и уровню обучения картины мира; – формирование человека и
гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на
совершенствование  этого  общества;  –  содействие  взаимопониманию  и
сотрудничеству  между  людьми,  народами  независимо  от  национальной,
религиозной и социальной принадлежности. Адаптированная образовательная
программа начального общего образования обучающихся с ЗПР разработана
совместно с Советом школы и педагогическим коллективом, рассмотрена на
заседании  педагогического  совета,  на  общем  родительском  собрании,
утверждена  приказом  директора  школы  и  представлена  на  сайте  в  сети
Интернет 

1.2  Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с  ЗПР.
Обучающиеся с ЗПР  — это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии,  подтвержденные  ПМПК  и  препятствующие  получению
образования без создания специальных условий3 . Категория обучающихся с
ЗПР  –  наиболее  многочисленная  среди  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (ОВЗ)  и  неоднородная  по  составу  группа
школьников.  Среди  причин  возникновения  ЗПР  могут  фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность  центральной нервной
системы,  конституциональные  факторы,  хронические  соматические
заболевания,  неблагоприятные  условия  воспитания,  психическая  и
социальная  депривация.  Подобное  разнообразие  этиологических  факторов
обусловливает  значительный  диапазон  выраженности  нарушений  —  от
состояний,  приближающихся  к  уровню  возрастной  нормы,  до  состояний,
требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР
испытывают в  той  или иной степени выраженные затруднения в  усвоении
учебных  программ,  обусловленные  недостаточными  познавательными
способностями,  специфическими  расстройствами  3  Пункт  16  статьи  2
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273- ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ,
от 23.07.2013 N 203-ФЗ).23 психологического развития (школьных навыков,
речи  и  др.),  нарушениями  в  организации  деятельности  и/или  поведения.
Общими  для  всех  обучающихся  с  ЗПР  являются  в  разной  степени
выраженные  недостатки  в  формировании  высших  психических  функций,
замедленный  темп  либо  неравномерное  становление  познавательной
деятельности,  трудности  произвольной саморегуляции.  Достаточно  часто  у
обучающихся  отмечаются  нарушения  речевой  и  мелкой  ручной  моторики,
зрительного  восприятия  и  пространственной  ориентировки,  умственной
работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития
поступающего  в  школу  ребёнка  с  ЗПР  зависит  не  только  от  характера  и
степени  выраженности  первичного (как  правило,  биологического  по  своей
природе)  нарушения,  но  и  от  качества  предшествующего  обучения  и
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воспитания  (раннего  и  дошкольного).  Диапазон  различий  в  развитии
обучающихся  с  ЗПР  достаточно  велик  –  от  практически  нормально
развивающихся,  испытывающих  временные  и  относительно  легко
устранимые  трудности,  до  обучающихся  с  выраженными  и  сложными  по
структуре  нарушениями  когнитивной  и  аффективно-поведенческой  сфер
личности.  От  обучающихся,  способных  при  специальной  поддержке  на
равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся,
нуждающихся  при  получении  начального  общего  образования  в
систематической  и  комплексной  (психолого-медико-педагогической)
коррекционной  помощи.  Различие  структуры  нарушения  психического
развития  у  обучающихся  с  ЗПР  определяет  необходимость  многообразия
специальной поддержки в получении образования и самих образовательных
маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с
ЗПР  и  направленных  на  преодоление  существующих  ограничений  в
получении  образования,  вызванных  тяжестью  нарушения  психического
развития  и  способностью  или  неспособностью  обучающегося  к  освоению
образования,  сопоставимого  по  срокам  с  образованием  здоровых
сверстников. Дифференциация образовательных программ начального общего
образования обучающихся с  ЗПР должна соотноситься с  дифференциацией
этой  категории  обучающихся  в  соответствии  с  характером  и  структурой
нарушения психического 24 развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.
Общие ориентиры для рекомендации обучения по АОП НОО (вариант 7.1)
могут  быть  представлены  следующим  образом.  АОП  НОО  (вариант  7.1)
адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу
уровня  психофизического  развития  близкого  возрастной  норме,  но
отмечаются  трудности  произвольной  саморегуляции,  проявляющейся  в
условиях  деятельности  и  организованного  поведения,  и  признаки  общей
социально-эмоциональной  незрелости.  Кроме  того,  у  данной  категории
обучающихся  могут  отмечаться  признаки  легкой  органической
недостаточности  центральной  нервной  системы  (ЦНС),  выражающиеся  в
повышенной  психической  истощаемости  с  сопутствующим  снижением
умственной  работоспособности  и  устойчивости  к  интеллектуальным  и
эмоциональным  нагрузкам.  Помимо  перечисленных  характеристик,  у
обучающихся  могут  отмечаться  типичные,  в  разной  степени  выраженные,
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной
координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но
при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.

1.3 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые  образовательные  потребности  различаются  у  обучающихся  с  ОВЗ
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического
развития,  определяют  особую  логику  построения  учебной  деятельности  и
находят  своё  отражение  в  структуре  и  содержании  образования.  Наряду  с
этим  современные  научные  представления  об  особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
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образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ 4 , так
и специфические. К общим потребностям относятся: 

 получение  специальной помощи средствами образования  сразу же после
выявления  первичного  нарушения  развития  выделение  пропедевтического
периода  в  образовании,  обеспечивающего  преемственность  между
дошкольным и школьным этапами; 
 получение  начального  общего  образования  в  условиях  образовательных
организаций  общего  или  специального  типа,  адекватного  образовательным
потребностям обучающегося с ОВЗ; 
  обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы; 
  психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками; 
 психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление
взаимодействия семьи и образовательной организации; 
 постепенное  расширение  образовательного  пространства,  выходящего  за
пределы  образовательной  организации.  Для  обучающихся  с  ЗПР,
осваивающих  АОП  НОО  (вариант  7.1),  характерны  следующие
специфические образовательные потребности: 
 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
 обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации
образовательной  среды  с  учетом  функционального  состояния  центральной
нервной  системы  (ЦНС)  и  нейродинамики  психических  процессов
обучающихся  с  ЗПР  (быстрой  истощаемости,  низкой  работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.);
  комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение  необходимого
лечения,  направленного на  улучшение  деятельности  ЦНС  и  на  коррекцию
поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной
на  компенсацию  дефицитов  эмоционального  развития,  формирование
осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 
 организация  процесса  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,
умений  и  навыков  обучающимися  с  ЗПР  с  учетом  темпа  учебной  работы
("пошаговом»  предъявлении  материала,  дозированной  помощи  взрослого,
использовании  специальных  методов,  приемов  и  средств,  способствующих
как  общему  развитию  обучающегося,  так  и  компенсации  индивидуальных
недостатков развития); 
 учет  актуальных  и  потенциальных  познавательных  возможностей,
обеспечение  индивидуального  темпа  обучения  и  продвижения  в
образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
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  постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  образования  и
сформированности  социальной  компетенции  обучающихся,  уровня  и
динамики психофизического развития; 
 обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-
познавательной  деятельности  обучающегося  с  ЗПР,  продолжающегося  до
достижения  уровня,  позволяющего  справляться  с  учебными  заданиями
самостоятельно;
  постоянное  стимулирование  познавательной  активности,  побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
  постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
  специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  и  умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;
  постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения; 
 использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции
деятельности и поведения; 
 развитие  и  отработка  средств  коммуникации,  приемов  конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения;
  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности  к  самостоятельной  организации  собственной  деятельности  и
осознанию возникающих трудностей,  формирование умения запрашивать  и
использовать помощь взрослого; 
 обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательной  организации
(сотрудничество  с  родителями,  активизация  ресурсов  семьи  для
формирования  социально  активной  позиции,  нравственных  и
общекультурных ценностей.

2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

2.1 Общие положения

 Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования (далее -
система  оценки)  представляет  собой  один  из  инструментов  реализации
требований  ФГОС  НОО к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  и  направлена  на  обеспечение
качества  образования,  что  предполагает  вовлеченность  в  оценочную
деятельность  как  педагогов,  так  и  обучающихся.  Оценка  на  единой
критериальной  основе,  формирование  навыков  рефлексии,  самоанализа,
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и
обучающимся  освоить  эффективные  средства  управления  учебной
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деятельностью,  но и  способствуют развитию у обучающихся самосознания,
готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  готовности  к
самостоятельным поступкам  и  действиям,  принятию ответственности  за  их
результаты.  В  соответствии  с  ФГОС  НОО  система  оценки  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования должна:

 1)  закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,
описание  объекта  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав
инструментария  оценивания,  формы  представления  результатов,  условия  и
границы применения системы оценки;

 2)  ориентировать  образовательную  деятельность  на  духовно-нравственное
развитие  и  воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий;

 3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  позволяющий
вести  оценку  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов
начального общего образования; 

4)  предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  (итоговая  оценка
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного
учреждения;

 5)  позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений
обучающихся.  Особенности  новой  системы  оценки  связаны  с  новым
пониманием  образовательных  результатов.  К  основным  результатам
начального  образования  относятся:   формирование  универсальных  и
предметных  способов  действий,  а  также  опорной  системы  знаний,
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 
воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;   индивидуальный прогресс в основных сферах развития личностных
мотивационно-смысловой,  познавательной,  эмоциональной,  волевой  и
саморегуляции. Из приведённых выше требований следует, что система оценки
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО выступает:  -  как
самостоятельный  и  самоценный  элемент  содержания,  обеспечивающий
взаимосвязь  между  требованиями  Стандарта  и  образовательной
деятельностью;  -  как  средство  обеспечения  качества  образования;  -  как
регулятор  образовательной  деятельности;  -  как  фактор,  обеспечивающий
единство  вариативной  системы образования.  В  соответствии  с  ФГОС  НОО
основным  объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной
базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной  программы  начального  общего  образования.  Планируемые
результаты  включают  личностное  развитие,  метапредметные  и  предметные
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результаты. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства
всей  системы  образования,  обеспечению  преемственности  в  системе
непрерывного образования. Основные функции системы оценки: 

 ориентация  образовательной  деятельности  на  достижение  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования; 

 обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять
управление  образовательной  деятельностью.  Основными  направлениями  и
целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО
являются  оценка  образовательных  достижений  обучающихся  и  оценка
результатов  деятельности  образовательных  организаций  и  педагогических
кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития  системы  образования  разного  уровня.  Основным  объектом,
содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки  подготовки
выпускников  на  уровне  начального  общего  образования  выступают
планируемые  результаты,  составляющие  содержание  блока  «Выпускник
научится» для каждой программы, предмета,  курса.  При оценке результатов
деятельности  образовательных  организаций  и  работников  образования
основным  объектом  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  базой
выступают  планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной
программы,  составляющие  содержание  блоков  «Выпускник  научится»  и
«Выпускник  получит  возможность  научиться»  для  каждой  учебной
программы. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП  НОО  предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. В
соответствии  с  требованиями ФГОС  НОО предоставление  и  использование
персонифицированной  информации  возможно  только  в  рамках  процедур
итоговой  оценки  обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо
предоставление  и  использование  исключительно  неперсонифицированной
(анонимной)  информации  о  достигаемых  обучающимися  образовательных
результатах. Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной
информации  об  условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов
образовательных  отношений.  В  частности,  итоговая  оценка  обучающихся
определяется  с  учетом  их  стартового  уровня  и  динамики  образовательных
достижений.  Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  к
представлению планируемых результатов  и  инструментарию для  оценки их
достижения.  Согласно  этому  подходу  за  точку  отсчета  принимается  не
«идеальный  образец»,  отсчитывая  от  которого  «методом  вычитания»  и
фиксируя  допущенные  ошибки  и  недочеты  формируется  сегодня  оценка
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений.
Достижение  этого  опорного  уровня  интерпретируется  как  безусловный
учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения»,
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при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это
позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. Поэтому в текущей
оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные  учеником,  с  оценками  типа:  –  «зачет/незачет»
(«удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е.  оценкой,
свидетельствующей  об  осознанном  освоении  опорной  системы  знаний  и
правильном  выполнении  учебных  действий  в  рамках  диапазона  (круга)
заданных  задач,  построенных на  опорном учебном материале;  –  «хорошо»,
«отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными
действиями,  а  также о кругозоре,  широте (или избирательности)  интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок
по  5-балльной  шкале,  однако  требует  уточнения  и  переосмысления  их
наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки
интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им
требований  ФГОС  НОО  и  соотносится  с  оценкой  «удовлетворительно»  В
процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения  и  др.).  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов
освоения  АОП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  должна  ориентировать
образовательную  деятельность:   на  духовно-нравственное  развитие,
воспитание  обучающихся  с  ЗПР;   на  достижение  планируемых результатов
освоения  содержания  учебных  предметов  и  курсов  коррекционно-
развивающей  области,  формирование  универсальных  учебных  действий;
обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения
обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том
числе  результатов  освоения  коррекционно-развивающей  области),
метапредметных  и  личностных  результатов;   предусматривать  оценку
достижений,  в том числе итоговую оценку, обучающихся с  ЗПР, освоивших
АОП  НОО.  Вариант  7.1.  Неспособность  обучающегося  с  ЗПР  полноценно
освоить  отдельный  предмет  в  структуре  АОП  НОО  не  должна  служить
препятствием для выбора или продолжения ее освоения, поскольку у данной
категории обучающихся может быть специфическое расстройство школьных
навыков  (дислексия,  дисграфия,  дискалькулия),  а  также  выраженные
нарушения  внимания  и  работоспособности,  нарушения  со  стороны
двигательной  сферы,  препятствующие  ее  освоению  в  полном  объеме.
Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической
задолженности  с  момента  ее  образования,  по  усмотрению  их  родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся
на  обучение  по  другому  варианту  АОП  в  соответствии  с  рекомендациями
ПМПК,  либо  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану.
Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2 АОП НОО в полном
объеме не должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП
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НОО он может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному
плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. Предметом
итоговой  оценки  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АОП  НОО  является
достижение  предметных  и  метапредметных  результатов  и  достижение
результатов, освоения программы коррекционной работы. Итоговая аттестация
на  уровне  начального  общего  образования  должна  проводиться  с  учетом
возможных  специфических  трудностей  обучающегося  с  ЗПР  в  овладении
письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием
АОП  НОО  должен  делаться  на  основании  положительной  индивидуальной
динамики.  Система  оценки  достижения  обучающимися  с  задержкой
психического  развития  планируемых  результатов  освоения  адаптированной
образовательной программы начального общего образования призвана решить
следующие  задачи:  закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной
деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и
состав  инструментария  оценивания,  формы  представления  результатов,
условия  и  границы  применения  системы  оценки;   ориентировать
образовательную  деятельность  на  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения
содержания  учебных  предметов  и  формирование  универсальных  учебных
действий;  обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
адаптированной образовательной программы начального общего образования,
позволяющий  вести  оценку  предметных,  метапредметных  и  личностных
результатов;   предусматривать  оценку достижений обучающихся  и  оценку
эффективности  деятельности  школы;   позволять  осуществлять  оценку
динамики  учебных  достижений  обучающихся  и  развития  жизненной
компетенции. Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП
являются  значимыми  для  оценки  качества  образования  обучающихся.  При
определении  подходов  к  осуществлению оценки  результатов  целесообразно
опираться на следующие принципы:

 1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;

 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического  и  социального  развития,  индивидуальных  способностей  и
возможностей обучающихся; 

3)  единства параметров,  критериев и  инструментария оценки достижений в
освоении содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки в
школе.Для этого необходимым является создание методического обеспечения
(описание  диагностических  материалов,  процедур  их  применения,  сбора,
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных)
процесса  осуществления  оценки  достижений  обучающихся.  Эти  принципы,
отражая  основные  закономерности  целостного  процесса  образования
обучающихся  с  ЗПР,  самым  тесным  образом  взаимосвязаны  и  касаются
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их
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образования.  При  разработке  системы  оценки  достижений  обучающихся  в
освоении содержания АОП необходимо ориентироваться на представленный в
Стандарте  перечень планируемых результатов.  В соответствии с требования
ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные
и предметные результаты.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

1.Программа формирования универсальных учебных действий.

Программа формирования универсальных учебных действий; программа
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа
формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО6 . Для
выше перечисленных программ необходимо учесть некоторые специфические
особенности обучающихся с ЗПР.  Программа формирования у обучающихся с
ЗПР  универсальных  учебных  действий  Программа  формирования
универсальных учебных действий на уровне начального общего образования
конкретизирует  требования  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным
результатам освоения адаптированной образовательной программы начального
общего  образования,  и  служит  основой  разработки  программ  учебных
предметов, курсов. Программа строится на основе деятельностного подхода к
обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал
образования  обучающихся  с  ЗПР  и  призвана  способствовать  развитию
универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  обучающимся  умение
учиться. Основная цель реализации программы формирования универсальных
учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта
учебной  деятельности.  Задачами  реализации  программы  являются:  
формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  овладение
комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный
компонент учебной деятельности;  развитие умений принимать цель и готовый
план  деятельности,  планировать  знакомую  деятельность,  контролировать  и
оценивать  ее  результаты  в  опоре  на  организационную  помощь  педагога.  6
Раздел  III  ФГОС  НОО.77  Сформированность  универсальных  учебных
действий у обучающихся на уровне начального общего образования должна
быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. Условия,
обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
Указанное  содержание  учебных  предметов,  преподаваемых  в  рамках
начального образования, может стать средством формирования универсальных
учебных действий только при соблюдении определенных условий организации
образовательной деятельности:   использовании учебников в бумажной и/или
электронной  форме  не  только в  качестве  носителя  информации,  «готовых»
знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых
знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картину мира;  соблюдении технологии проектирования
и  проведения  урока  (учебного  занятия)  в  соответствии  с  требованиями
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системно-деятельностного  подхода:  будучи  формой  учебной  деятельности,
урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий),  контроль  и  оценку  результата;   осуществлении  целесообразного
выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся на уроке
(учебном  занятии)  –  индивидуальной,  групповой  (парной)  работы,
общеклассной  дискуссии;   организации  системы  мероприятий  для
формирования  контрольно-  оценочной  деятельности  обучающихся  с  целью
развития  их  учебной  самостоятельности;   эффективного  использования
средств  ИКТ. Учитывая  определенную  специфику  использования  ИКТ  как
инструмента  формирования  универсальных  учебных  действий  в  начальном
образовании  и  объективную  новизну  этого  направления  для  педагогов,
остановимся на этой составляющей программы более подробно. В условиях
интенсификации  процессов  информатизации  общества  и  образования  при
формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с  предметными
методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и
возможностей  современной  информационно-образовательной  среды.
Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их
грамотно  применять  (ИКТ-компетентность)  являются  одними  из  важных
средств  формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  в
рамках начального общего образования. ИКТ также могут (и должны) широко
применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий.
Для  их  формирования  исключительную  важность  имеет  использование
информационно-образовательной  среды,  в  которой планируют и  фиксируют
свою деятельность,  ее  результаты  учителя  и  обучающиеся.  В  рамках  ИКТ-
компетентности  выделяется  учебная  ИКТ-компетентность  -  способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями  и  возможностями  младшего  школьника.  Решение  задачи
формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях
по  отдельным  учебным  предметам  (где  формируется  предметная  ИКТ-
компетентность),  но  и  в  рамках  метапредметной  программы  формирования
универсальных  учебных  действий.  При  освоении  личностных  действий  на
основе  указанной  программы  у  обучающихся  формируются:  -  критическое
отношение  к  информации  и  избирательность  ее  восприятия;  -  уважение  к
информации о частной жизни и информационным результатам деятельности
других  людей;  -  основы  правовой  культуры  в  области  использования
информации. При освоении регулятивных универсальных учебных действий
обеспечиваются:  -  оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,
выполняемых в информационной среде; - использование результатов действия,
размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного
действия;-  создание  цифрового  портфолио  учебных  достижений
обучающегося.  При  освоении  познавательных  универсальных  учебных
действий ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных
действиях: - поиск информации; - фиксация (запись) информации с помощью
различных  технических  средств;  -  структурирование  информации,  ее

13



организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и
пр.;  -  создание  простых  гипермедиасообщений;  -  построение  простейших
моделей  объектов  и  процессов.  ИКТ  является  важным  инструментом  для
формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого
используются:  -  обмен  гипермедиасообщениями;  -  выступление  с
аудиовизуальной  поддержкой;  -  фиксация  хода  коллективной/личной
коммуникации;  -  общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,  чат,
видеоконференция,  форум,  блог).  Формирование  ИКТ-компетентности
обучающихся  происходит  в  рамках  системно-деятельностного  подхода,  на
основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение
задачи  формирования  ИКТ-компетентности  в  программу  формирования
универсальных  учебных  действий  позволяет  школе,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  и  учителю  формировать  соответствующие
позиции  планируемых  результатов,  помогает  с  учетом  специфики  каждого
учебного  предмета  избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов.  Освоение  умений  работать  с  информацией  и  использовать
инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов,
кружков, внеурочной деятельности школьников. Методика и инструментарий
оценки  успешности  освоения  и  применения  обучающимися  универсальных
учебных  действий.  Система  оценки  в  сфере  УУД может  включать  в  себя
следующие принципы и характеристики:

  систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать
интересы  всех  участников  образовательной  деятельности,  то  есть  быть
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 
 доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех
участников  образовательной  деятельности.  В  процессе  реализации
мониторинга  успешности  освоения  и  применения  УУД могут  быть  учтены
следующие этапы освоения УУД: 
 универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может
выполнить  лишь  отдельные  операции,  может  только  копировать  действия
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
  учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом
(требуются  разъяснения  для  установления  связи  отдельных  операций  и
условий  задачи,  ученик  может  выполнять  действия  по  уже  усвоенному
алгоритму);
  неадекватный  перенос  учебных  действий  на  новые  виды  задач  (при
изменении  условий  задачи  не  может  самостоятельно  внести  коррективы  в
действия); 
 адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение
учеником  несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с
учителем);
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  самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение
новых  учебных  действий  на  основе  развернутого,  тщательного  анализа
условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
  обобщение  учебных  действий  на  основе  выявления  общих  принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
 уровневой  (определяются  уровни  владения  универсальными  учебными
действиями); 
 позиционной  –  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка
формируется  на  основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников
образовательной  деятельности:  родителей,  представителей  общественности,
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта
самооценивания и позиционного внешнего оценивания. Не рекомендуется при
оценивании  развития  УУД применять  пятибалльную  шкалу.  Рекомендуется
применение  технологий  формирующего  (развивающего  оценивания),  в  том
числе  бинарное,  критериальное,  экспертное  оценивание,  текст  самооценки,
отслеживания  динамики  индивидуальных  достижений.Универсальные
учебные действия и социальный опыт как основы ключ.

2.Программа формирования базовых учебных действий

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся  с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью,  с ТМНР направлена
на  формирование  готовности  у  детей  к  овладению  содержанием  АООП
образования  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (вариант  7.1)  и
включает следующие задачи: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.

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

3. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, 
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами. 

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

Задачи  по  формированию  базовых  учебных  действий  включаются  в
СИПР с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение
поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных занятиях
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по учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных
занятиях в рамках учебного плана. 

3.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития адаптированной образовательной программы

начального общего образования.

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования (далее - планируемые результаты)
являются  одним  из  важнейших  механизмов  реализации  требований  ФГОС
НОО  к  результатам  обучающихся,  освоивших  основную  образовательную
программу.  Они  представляют  собой  систему  обобщенных  личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию,  что  обеспечивает  определение  и  выявление  всех
составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих  формированию  и
оценке. Планируемые результаты: – обеспечивают связь между требованиями
ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  уточняя  и  конкретизируя  общее  понимание  личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с
учетом  ведущих  целевых  установок  их  освоения,  возрастной  специфики
обучающихся  и  требований,  предъявляемых  системой  оценки;  –  являются
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,  а  также  для  системы
оценки  качества  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования.  Система  планируемых
результатов  отражает  состав  тех  универсальных  учебных  действий
(личностных,  регулятивных,  познавательных,  28  коммуникативных)  и
предметных  умений,  которыми  овладеют  школьники,  обучающиеся  в  МОУ
«СОШ  №2г.  Зеленокумска»  к  концу  начального  уровня  образования.
Основными  характеристиками  личности,  достигаемыми  на  протяжении
младшего школьного возраста являются: 

 смена  ведущей  деятельности,  переход  от  игры  к  систематическому,
специально  организованному  обучению;  при  этом  игровая  деятельность  в
разных видах продолжает оставаться основой психического развития детей;  
формирование  системы  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения
принимать,  сохранять  и  реализовывать  учебные  цели,  что  выражается  в
способности ученика планировать, контролировать и оценивать собственные
учебные действия и их результат;
  выносливость  и  упорство,  позволяющие  осуществлять  учебную
деятельность,  требующую  значительного  умственного  напряжения  и
длительной сосредоточенности; 
 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность, что
свидетельствует  об  умении  ученика  управлять  проявлениями  своих  чувств,
адекватно реагировать на эмоции окружающих; 
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 умение выстраивать межличностные и деловые отношения на основе опыта
жизни в коллективе; 
 усиление  роли  самооценки  младшего  школьника  на  основе  позиции
оценивания его взрослыми; 
 овладение  понятийным  мышлением,  которое  включает  критичность,
системность мышления и умение понимать разные точки зрения;
  желание и умение учиться на основе позитивной динамики индивидуальных
достижений. Структура планируемых результатов учитывает необходимость: –
определения  динамики  развития  обучающихся  на  основе  выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития  ребенка;  –  определения  возможностей  овладения  обучающимися
учебными  действиями  на  уровне,  соответствующем  зоне  ближайшего
развития,  в  отношении  29  знаний,  расширяющих  и  углубляющих  систему
опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными
для  данного  предмета;  –  выделения  основных  направлений  оценочной
деятельности  —  оценки  результатов  деятельности  систем  образования
различного  уровня,  педагогов,  обучающихся.  С  этой  целью  в  структуре
планируемых  результатов  по  каждой  учебной  программе  (предметной,
междисциплинарной)  выделяются  следующие  уровни  описания.  Структура
планируемых  результатов  по  каждому  предмету  выстраивается  следующим
образом: 

 1.цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, оценка
достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку
характеризует систему образования в целом; 

 2.«выпускник научится» - планируемые результаты этого блока характеризуют
и позволяют оценить персонально освоение обучающимися опорного, базового
уровня учебного материала по предмету; 

3.  «выпускник  получит  возможность  научиться»  -  планируемые  результаты
этого  блока  характеризуют  и  позволяют  оценить  освоение  обучающимися
повышенного уровня учебного материала по предмету. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения
данной  учебной  программы.  Их  включение  в  структуру  планируемых
результатов  призвано  дать  ответ  на  вопрос  о  смысле  изучения  данного
предмета,  его  вкладе  в  развитие  личности  обучающихся.  Планируемые
результаты  представлены  в  первом,  общецелевом  блоке,  предваряющем
планируемые  результаты по  отдельным разделам учебной программы.  Этот
блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие
общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих
установок,  развитие  интереса,  формирование  определенных  познавательных
потребностей  обучающихся.  Оценка достижения  этих  целей  ведется  в  ходе
процедур, допускающих предоставление и 30 использование исключительно
неперсонифицированной  информации,  а  полученные  результаты
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характеризуют деятельность системы образования. Планируемые предметные
результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы.
Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников. Первый блок «Выпускник научится». Критериями
отбора  данных  результатов  служат:  их  значимость  для  решения  основных
задач  образования  на  данном  уровне,  необходимость  для  последующего
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся,  как  минимум, на  уровне,  характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая
система  знаний  и  учебных  действий,  которая,  во-первых,  принципиально
необходима для  успешного обучения  в  начальной и  основной школе  и,  во-
вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может
быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых
результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую  оценку,  которая  может
осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы  посредством
накопительной  системы  оценки  (например,  портфеля  достижений),таки  по
итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного
материала  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  компетентность
обучающихся,  ведется  с  помощью  заданий  базового  уровня,  а  на  уровне
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня  служит  единственным  основанием  для  положительного  решения
вопроса  о  возможности  перехода  на  следующий  уровень  обучения.  Цели,
характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих
как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые
результаты,  описывающие  указанную  группу  целей,  приводятся  в  блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень  достижений,
соответствующий  планируемым  результатам  этой  группы,  могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий
уровень мотивации и способностей.  В повседневной практике обучения эта
группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в
силу  повышенной  сложности  учебных действий  для  обучающихся,  так  и  в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического
характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется
преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и
использование  исключительно  неперсонифицированной  информации.
Частично  задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  этой  группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)
уровнями  достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  группы
наиболее  подготовленных  обучающихся.  При  этом  невыполнение
обучающимися  заданий,  с  помощью  которых  ведется  оценка  достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода
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на  следующий  уровень  обучения.  В  ряде  случаев  учет  достижения
планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточного  оценивания,  а  полученные
результаты  фиксировать  посредством  накопительной  системы  оценки
(например,  в  форме  портфеля  достижений)  и  учитывать  при  определении
итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых результатов
подчеркивает  тот факт, что при организации образовательной деятельности,
направленной  на  реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны  на  дифференциации  требований  к  подготовке  обучающихся.  При
получении  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые
результаты  освоения: междисциплинарной  программы  «Формирование
универсальных  учебных действий»,  а  также её  разделов  «Чтение.  Работа  с
текстом» и «Формирование ИКТ- компетентности учащихся»;   программ по
всем  учебным  предметам  —  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,
«Иностранный  язык»,  «Математика  и  информатика»,  «Окружающий  мир»,
«Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология»,  «Физическая
культура».  Самым общим результатом освоения  АОП НОО обучающихся  с
ЗПР  должно  стать  полноценное  начальное  общее  образование,  развитие
социальных  (жизненных)  компетенций.  Личностные,  метапредметные  и
предметные  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АОП  НОО
соответствуют  ФГОС  НОО5.  Личностные  результаты  освоения
адаптированной образовательной программы начального общего образования
включают  индивидуально-личностные  качества  и  социальные  (жизненные)
компетенции  обучающегося,  социально  значимые  ценностные  установки,
необходимые  для  достижения  основной  цели  современного  образования  ―
введения обучающихся с  ЗПР в  культуру, овладение ими социо-культурным
опытом.  Личностные  результаты  освоения  адаптированной  образовательной
программы начального общего образования должны отражать:

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве природной и социальной частей;
 3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов;
 4)  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о
насущно  необходимом  жизнеобеспечении;  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный
Приказом  Минобрнауки  России  от  06.10.2009  N  373  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федера-  ции  22  декабря  2009  г.,
регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее – ФГОС НОО).33 
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире; 
6) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни; 
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7)  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия; 
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 
9)  способность  к осмыслению социального окружения,  своего места  в  нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 10)  принятие и освоение социальной роли обучающегося,  формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях; 
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
13)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других
людей; 
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям. Метапредметные результаты освоения
адаптированной образовательной программы начального общего образования,
включающие  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  действия
(познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие
овладение  ключевыми  компетенциями  (составляющими  основу  умения
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и
жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного
общего образования, должны отражать: 

1)  овладение  способностью принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  решения
типовых учебных и практических задач; 
2)  формирование умения планировать,  контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности; 
4)  освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии;
5)использование элементарных знаково-символических средств представления
информации для создания схем решения учебных и практических задач; 
6)использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач; 
7)  формирование  умений  работы  с  учебной  книгой  для  решения
коммуникативных  и  познавательных  задач в  соответствии  с  возрастными и
психологическими особенностями обучающихся; 
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в
соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями учебного предмета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию
и  объему  художественных  текстов  в  соответствии  с  целями  и  задачами;
осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами
коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной  формах;  10)
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овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале,  основе
практической  деятельности  и  доступном  вербальном  материале  на  уровне,
соответствующем индивидуальным возможностям;
 11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его;
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 
12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета
интересов сторон и сотрудничества;
 14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических  и  др.)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного
предмета; 
15)  овладение  некоторыми  базовыми  предметными  и  межпредметными
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между
объектами и процессами.

4.Язык и речевая практика. Навыки чтения.

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе
национального самосознания; 
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
4) овладение основами грамотного письма;
 5)овладение  обучающимися  коммуникативно-речевыми  умениями,
необходимыми для совершенствования их речевой практики; 
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
 7)  использование  знаний  в  области  русского  языка  и  сформированных
грамматико-орфографических умений для решения практических задач.

4.1. Речь и альтернативная коммуникация.

Пояснительная записка.

Коммуникация  и  общение  –  неотъемлемые составляющие социальной
жизни  человека.  Специфические  нарушения  развития  ребенка  значительно
препятствуют  и  ограничивают  его  полноценное  общение  с  окружающими.
Физические ограничения при ДЦП затрудняют формирование экспрессивных
движений  (мимика,  указательные  жесты  и  др.),  работу  артикуляционного
аппарата,  дети  с  трудом  произносят  отдельные  звуки  и  слоги.  У  детей,
имеющих  нарушение  интеллекта  в  сочетании  с  аутистическими
расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются
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трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную
речь  и  целенаправленность  речевой  деятельности.  У  детей  с  выраженными
нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций:
коммуникативной,  познавательной,  регулирующей.  У  многих  детей  с
тяжелыми и множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь
отсутствует  или  нарушена  настолько,  что  понимание  ее  окружающими
значительно  затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать
целенаправленную  педагогическую  работу  по  формированию  у  них
потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также
на  обучение  использованию  альтернативных  средств  коммуникации  и
социального общения. 

Цель обучения –  формирование коммуникативных и речевых навыков с
использованием средств  вербальной  и  невербальной  коммуникации,  умения
пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.

Смыслом  обучения  социальному  взаимодействию  с  окружающими
является  индивидуальное  поэтапное  планомерное  расширение  жизненного
опыта  и  повседневных  социальных  контактов  в  доступных  для  ребенка
пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в
более  сложную  предметную  и  социальную  среду,  что  предполагает
планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду
сверстников  в  доступных  ребенку  пределах,  организованное  включение  в
общение.  

Содержание  предмета  «речь  и  альтернативная  коммуникация»
представлено  следующими  разделами:  «Коммуникация»,  «Развитие  речи
средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо».

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование
навыков установления, поддержания и завершения контакта. При составлении
специальной  индивидуальной  программы  развития  выбираются  обучающие
задачи  и,  в  зависимости  от  возможностей  ребенка,  подбирается  средство
коммуникации для реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет
устной  речью,  ему  подбирается  альтернативное  средство  коммуникации,
например,  жест,  пиктограмма  или  др.  К  альтернативным  средствам
коммуникации  относятся:   взгляд,  жест,  мимика,  предмет,  графические
изображения  (фотография,  цветная  картинка,  черно-белая  картинка,
пиктограмма,  напечатанное  слово),  электронные  устройства
(коммуникативные  кнопки,  коммуникаторы,  планшетные  компьютеры,
компьютеры).

Раздел  «Развитие  речи  средствами  вербальной  и  невербальной
коммуникации»  включает  импрессивную  и  экспрессивную  речь.  Задачи  по
развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать
обращенную  речь.  Задачи  по  развитию  экспрессивной  речи  направлены  на
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формирование  умения  употреблять  в  ходе  общения  слоги,  слова,  строить
предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью,
учится  общаться,  пользуясь  альтернативными  средствами.  Обучение
импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел  «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к
осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма.

В  учебном  плане  предмет  представлен  с  1  по  13  год  обучения.  С
обучающимися,  нуждающимися  в  дополнительной  индивидуальной  работе,
осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются
коммуникативные  навыки,  в  том  числе  с  использованием  технологий  по
альтернативной коммуникации. 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  «Общение»
включает: 

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв,
карточки  с  изображениями  объектов,  людей,  действий  (фотографии,
пиктограммы,  символы),  с  напечатанными  словами,  наборы  букв,
коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки
с различной тематикой для развития речи;

 электронные  устройства для  альтернативной  коммуникации:
записывающие  и  воспроизводящие  устройства,  коммуникаторы
(например,  Language  Master  “Big  Mac”,  “Step  by  step”,  “GoTalk”,
“MinTalker”  и  др.),  компьютерные  устройства,  синтезирующие  речь
(например, планшетный компьютер и др.);

 информационно-программное  обеспечение:  компьютерные  программы
для  создания  пиктограмм (например,   “Boardmaker”,  “Alladin”  и  др.),
системы  символов  (например,  “Bliss”);  компьютерные  программы для
общения  (например,  «Общение»  и  др.),  обучающие  компьютерные
программы и программы для коррекции различных нарушений речи;

 аудио и видеоматериалы.

4.2 Примерное содержание предмета. Коммуникация с использованием
невербальных средств.

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на
вопрос.  Выражение  мимикой  согласия  (несогласия),  удовольствия
(неудовольствия);  приветствие  (прощание)  с  использованием  мимики.
Выражение  жестом  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия),
благодарности,  своих  желаний;  приветствие  (прощание),  обращение  за
помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания
звучащим  предметом;  выражение  удовольствия  (неудовольствия),
благодарности  звучащим  предметом;  обращение  за  помощью,  ответы  на
вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего
предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью,
приветствие  (прощание),  ответы  на  вопросы  с  предъявлением  предметного
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символа.  Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия),
благодарности,  своих  желаний,  приветствие  (прощание),  обращение  за
помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с  использованием
графического  изображения  (фотография,  цветная  картинка,  черно-белая
картинка,  пиктограмма).  Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия
(неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний,  приветствие  (прощание),
обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с
использованием  карточек  с  напечатанными  словами.  Выражение  согласия
(несогласия),  удовольствия (неудовольствия),  благодарности,  своих желаний,
приветствие  (прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,
задавание вопросов с  использованием таблицы букв.

                    Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),
благодарности,  своих  желаний,  приветствие  (прощание),  обращение  за
помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с  использованием
воспроизводящего  устройства  (например,  «Language Master»). Привлечение
внимания,  выражение согласия (несогласия),  благодарности,  своих желаний,
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие
(прощание) с использованием кнопки (клавиши), нажатие которой запускает
воспроизводящее речь устройство (например: «Big Mac»,  «Talk Block»,  «Go
Talk One»).  Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний,
приветствие  (прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,
задавание  вопросов,  рассказ  о  себе,  прошедших  событиях  и  т.д.  с
использованием  пошагового  коммуникатора  (например,  “Step by step”).
Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие
(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов,
рассказывание  с  использованием  коммуникатора  (например:  «GoTalk»,
«MinTalker»,  «SmallTalker»,  «XL-Talker»,  «PowerTalker»).  Выражение  своих
желаний,  согласия  (несогласия),  благодарности,  приветствие  (прощание),
обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов,
рассказывание с  использованием компьютера (планшетного компьютера).

4.3 Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации.

-Импрессивная речь.
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи,
учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда,
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы,
школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт, птицы и  др.). Понимание
обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,  животные,
овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  принадлежности,  продукты,
транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета
(пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять  и  др.).
Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и
др.).  Понимание  слов,  обозначающих признак  действия,  состояние  (громко,
тихо,  быстро,  медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.).  Понимание
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слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание
слов,  обозначающих  число,  количество  предметов  (пять,  второй  и  др.).
Понимание  слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под,
из,  из-за  и  др.).  Понимание  простых  предложений.  Понимание  сложных
предложений. Понимание содержания текста.
Экспрессивная речь.

Называние  (употребление)  отдельных  звуков,  звукоподражаний,
звуковых  комплексов.  Называние  (употребление)   простых  по  звуковому
составу  слов  (мама,  папа,  дядя  и  др.).  Называние  собственного  имени.
Называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние
(употребление)  слов,  обозначающих  предмет  (посуда,  мебель,  игрушки,
одежда,  обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные
принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).  Называние
(употребление)  обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,
обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные
принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).  Называние
(употребление)  слов,  обозначающих  действия  предмета  (пить,  есть,  сидеть,
стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление)
слов,  обозначающих  признак  предмета  (цвет,  величина,  форма  и  др.).
Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние
(громко,  тихо,  быстро,  медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.).
Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он,
мой,  твой  и  др.).  Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  число,
количество предметов (пять,  второй и др.).  Называние (употребление)  слов,
обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в,       на, под, из, из-за и др.).
Называние (употребление) простых предложений. Называние (употребление)
сложных  предложений.  Ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста.
Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям.
Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по
серии сюжетных картинок.

Составление  рассказа  о  прошедших,  планируемых  событиях.
Составление  рассказа  о  себе.  Пересказ  текста  по  плану,  представленному
графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы).
Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.

Сообщение  собственного  имени  посредством  напечатанного  слова
(электронного устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса,
педагогов  класса)  посредством  напечатанного  слова  (электронного
устройства).  Использование  графического  изображения  (электронного
устройства)  для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки,
одежда,  обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные
принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).  Использование
графического  изображения  (электронного  устройства)   для  обозначения
действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть,
гулять  и  др.).  Использование  графического  изображения  (электронного
устройства)  для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.).
Использование  графического  изображения  (электронного  устройства)   для
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обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь,
животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  принадлежности,
продукты, транспорт, птицы и др.).

Использование  графического  изображения  (электронного  устройства)
для  обозначения  признака  действия,  состояния  (громко,  тихо,  быстро,
медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного
слова  (электронного  устройства,)  для  обозначения  слова,  указывающего  на
предмет, его  признак  (я,  он,  мой,  твой  и  др.).  Использование  электронного
устройства для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.).
Составление  простых  предложений  с  использованием  графического
изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию
текста  с  использованием  графического  изображения  (электронного
устройства).  Составление  рассказа  по  последовательно
продемонстрированным  действиям  с  использованием  графического
изображения  (электронного  устройства).  Составление  рассказа  по  одной
сюжетной  картинке  с  использованием  графического  изображения
(электронного устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок
с  использованием  графического  изображения  (электронного  устройства).
Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием
графического изображения (электронного устройства).

Составление  рассказа  о  себе  с  использованием  графического
изображения (электронного устройства).

1)  Развитие  речи  как  средства  общения  в  контексте  познания
окружающего мира и личного опыта ребенка. 

 Понимание слов,  обозначающих объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека. 

 Умение  самостоятельно  использовать  усвоенный  лексико-
грамматический материал в учебных и коммуникативных целях. 
2)  Овладение  доступными  средствами  коммуникации  и  общения  –

вербальными и невербальными1. 

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными
показаниями.

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий,
пиктограмм, других графических знаков. 

 Умение  пользоваться  средствами  альтернативной  коммуникации:
жестами,  взглядом,  коммуникативными  таблицами,  тетрадями,
воспроизводящими  (синтезирующими)  речь  устройствами
(коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 
3)  Умение  пользоваться  доступными  средствами  коммуникации  в

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих
возрасту житейских задач.

 Мотивы  коммуникации:  познавательные  интересы,  общение  и
взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности.

1 
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 Умение  вступать  в  контакт, поддерживать  и  завершать  его,  используя
невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил
коммуникации. 

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе
общения: 
 использование  предметов,  жестов,  взгляда,  шумовых,  голосовых,

речеподражательных  реакций  для  выражения  индивидуальных
потребностей;

 пользование  индивидуальными  коммуникативными  тетрадями,
карточками,  таблицами с  графическими изображениями объектов  и
действий путем указания  на  изображение  или передачи  карточки с
изображением, либо другим доступным способом; 

 общение  с  помощью  электронных  средств  коммуникации
(коммуникатор, компьютерное устройство).

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла
узнаваемого слова.

 Узнавание  и  различение  напечатанных  слов,  обозначающих  имена
людей, названия хорошо известных предметов и действий. 

 Использование  карточек  с  напечатанными  словами  как  средства
коммуникации.
5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение

чтению и письму.

 Узнавание и различение образов графем (букв).
 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 
 Начальные навыки чтения и письма.

При  обучении  чтению  и  письму  можно  использовать  содержание
соответствующих  предметов  АООП  для  обучающихся  с  задержкой
психического развития (вариант 7.1).
4.4 Чтение и письмо

Глобальное чтение.

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей,
названия  предметов,  действий.  Использование  карточек  с  напечатанными
словами как средства коммуникации.

Предпосылки к осмысленному чтению и письму.Узнавание (различение) 
образов графем (букв). Графические действия с использованием элементов 
графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). Начальные навыки чтения 
и письма.

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание
графического изображения буквы в слоге (слове).  Называние буквы. Чтение
слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения).
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5. Математика. Математические представления

Пояснительная записка.

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с
тяжелыми и  множественными нарушениями  развития  попадает  в  ситуации,
требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на
стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и
т.д.У  большинства  обычно  развивающихся  детей  основы  математических
представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным
нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими
представлениями  без  специально  организованного  обучения.  Создание
практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные
для них элементы математики, является важным приемом в обучении. Ребенок
учится использовать математические представления для решения жизненных
задач:  определять  время по  часам,  узнавать  номер  автобуса,  на  котором он
сможет  доехать  домой,  расплачиваться  в  магазине  за  покупку,  брать
необходимое  количество  продуктов  для  приготовления  блюда  (например,  2
помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п.

Цель  обучения  математике  –  формирование  элементарных
математических  представлений  и  умений  и  применение  их  в  повседневной
жизни. 

Примерная  программа  построена  на  основе  следующих  разделов:
«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления
о  величине»,  «Пространственные  представления»,  «Временные
представления». 

Знания,  умения,  навыки,  приобретаемые  ребенком  в  ходе  освоения
программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в
окружающей  действительности,  т.е.  во  временных,  количественных,
пространственных отношениях,  решении повседневных практических  задач.
Умение  устанавливать  взаимно-однозначные  соответствия  могут
использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов
участникам  какого-то  общего  дела,  при  посадке  семян  в  горшочки  и  т.д.
Умение пересчитывать  предметы необходимо при выборе  ингредиентов  для
приготовления  блюда,  при  отсчитывании  заданного  количества  листов  в
блокноте, при определении количества испеченных пирожков, изготовленных
блокнотов  и  т.д.  Изучая  цифры,  у  ребенка  закрепляются  сведения  о  дате
рождения,  домашнем адресе,  номере телефона,  календарных датах,  номерах
пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.
В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с примерным
расчетом по 2 часа в неделю (13-й год – 1 раз в неделю). Кроме того, в рамках
коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий по
математике  с  обучающимися,  которые  нуждаются  в  дополнительной
индивидуальной  работе.  Обучающимся,  для  которых  содержание  предмета
недоступно,  программа  по  математике  не  включается  в  индивидуальную
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образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный
план.  

Материально-техническое  обеспечение  предмета  включает:  различные
по  форме,  величине,  цвету  наборы  материала  (в  т.ч.  природного);  наборы
предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы
(из  2-х,  3-х,  4-х  частей  (до  10);  мозаики;  пиктограммы  с  изображениями
занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр,
денежных  знаков  и  монет;  макеты  циферблата  часов;  калькуляторы;  весы;
рабочие  тетради  с  различными  геометрическими  фигурами,  цифрами  для
раскрашивания,  вырезания,  наклеивания  и  другой  материал;  обучающие
компьютерные  программы,  способствующие  формированию  у  детей
доступных математических представлений. 

5.1 Примерное содержание предмета. Количественные представления.

Нахождение  одинаковых  предметов.  Разъединение  множеств.
Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один»,
«много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).

Преобразование  множеств  (увеличение,  уменьшение,  уравнивание
множеств).  Пересчет  предметов  по  единице.  Счет  равными  числовыми
группами  (по  2,  по  3,  по  5).  Узнавание  цифр.  Соотнесение  количества
предметов с  числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание
отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места числа
(от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности.
Состав  числа  2  (3,  4,  …,  10)  из  двух  слагаемых.  Сложение  (вычитание)
предметных множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на
увеличение  (уменьшение)  на  одну  (несколько)  единиц  в  пределах  5  (10).
Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10).
Запись решения задачи в виде арифметического примера.  Решение задач на
уменьшение  на  одну  (несколько)  единиц  в  пределах  5  (10).  Выполнение
арифметических  действий  на  калькуляторе.  Различение  денежных  знаков
(монет,  купюр).  Узнавание  достоинства  монет  (купюр).  Решение  простых
примеров с  числами,  выраженными единицей измерения стоимости.  Размен
денег.

5.2 Представления о величине.

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов
по величине.  Сравнение двух предметов по величине способом приложения
(приставления),  «на  глаз»,  наложения.  Определение  среднего  по  величине
предмета из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда
по  убыванию  (по  возрастанию).  Различение  однородных  (разнородных  )
предметов по длине. Сравнение предметов по длине. Различение однородных
(разнородных)  предметов  по  ширине.  Сравнение  предметов  по  ширине.
Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение
предметов  по  весу. Сравнение  предметов  по  весу. Узнавание  весов,  частей
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весов;  их  назначение.  Измерение  веса  предметов,  материалов  с  помощью
весов. Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине.
Различение  предметов  по  глубине.  Сравнение  предметов  по  глубине.
Измерение  с  помощью  мерки.  Узнавание  линейки  (шкалы  делений),  ее
назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой.

5.3 Представление о форме.

Узнавание  (различение)  геометрических  тел:  «шар»,  «куб»,  «призма»,
«брусок». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами.  фигурой.
Узнавание  (различение)  геометрических  фигур:  треугольник,  квадрат,  круг,
прямоугольник,  точка,  линия  (прямая,  ломаная),  отрезок.  Соотнесение
геометрической  формы  с  геометрической  фигурой.  Соотнесение  формы
предметов  с  геометрической  фигурой  (треугольник,  квадрат,  круг,
прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг,
прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры
(треугольник,  квадрат,  прямоугольник)  из  счетных  палочек.  Штриховка
геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка
геометрической  фигуры  (треугольник,  квадрат,  круг,  прямоугольник)  по
шаблону (трафарету, контурной линии).  Построение геометрической фигуры
(прямоугольник,  точка,  линия  (прямая,  ломаная),  отрезок)  по  точкам.
Рисование  геометрической  фигуры  (прямоугольник,  точка,  линия  (прямая,
ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение.
Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка.

5.4 Пространственные представления.

Ориентация  в  пространственном  расположении  частей  тела  на  себе
(другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди),
зад  (сзади),  правая  (левая)  рука  (нога,  сторона  тела).  Определение
месторасположения предметов в пространстве:  близко (около, рядом, здесь),
далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на,
в,  внутри,  перед,  за,  над,  под,  напротив,  между,  в  середине,  в  центре.
Перемещение в  пространстве  в  заданном направлении:  вверх,  вниз,  вперёд,
назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в
середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа,
верхняя  (нижняя,  правая,  левая)  часть  листа,  верхний  (нижний)  правый
(левый)  угол.  Составление  предмета  (изображения)  из  нескольких   частей.
Составление  ряда из  предметов (изображений):  слева  направо,  снизу вверх,
сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, последний,
крайний,  перед,  после,  за,  следующий  за,  следом,  между.  Определение,
месторасположения предметов в ряду. 

5.5 Временные представления.

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей
суток. Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней
недели. Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности
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с  временным  промежутком:  сейчас,  потом,  вчера,  сегодня,  завтра,  на
следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. Различение времен
года.  Знание  порядка  следования  сезонов  в  году.  Узнавание  (различение)
месяцев.  Знание  последовательности  месяцев  в  году.  Сравнение  людей  по
возрасту.  Определение  времени  по  часам:  целого  часа,  четверти  часа,  с
точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом
деятельности.  
1)  использование  начальных  математических  знаний  о  числах,  мерах,
величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих
предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений; 

2)  приобретение  начального опыта  применения математических  знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 37

 3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии  с  алгоритмом  и,  исследовать,  распознавать  и  изображать
геометрические фигуры; 

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

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 
 Умение  представлять  множество  двумя  другими  множествами  в

пределах 10-ти. 
 Умение обозначать арифметические действия знаками. 
 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько

единиц.
 Умение  обращаться  с  деньгами,  рассчитываться  ими,  пользоваться

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

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

автобуса, телефона и др. 
 Умение  различать  части  суток,  соотносить  действие  с  временными

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий,
определять  время  по  часам,  соотносить  время  с  началом  и  концом
деятельности.

6. Окружающий мир. Окружающий природный мир

1)  сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях
окружающего  мира,  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение
основ  экологической  грамотности,  элементарных  правил  нравственного
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поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде; 

3)  усвоение  простейших взаимосвязей  и  взаимозависимостей  между миром
живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими
изменениями в окружающей среде;

 4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия.

6.1 Человек

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от
других.

 Соотнесение  себя  со  своим  именем,  своим  изображением  на
фотографии, отражением в зеркале.

 Представление о собственном теле. 
 Отнесение себя к определенному полу.
 Умение  определять  «моё»  и  «не  моё»,  осознавать  и  выражать  свои

интересы, желания. 
 Умение сообщать общие сведения о себе:  имя,  фамилия,  возраст, пол,

место жительства, интересы. 
 Представления  о  возрастных  изменениях  человека,  адекватное

отношение к своим возрастным изменениям.
2)  Умение  решать  каждодневные  жизненные  задачи,  связанные  с

удовлетворением первоочередных потребностей.

 Умение  обслуживать  себя:  принимать  пищу  и  пить,  ходить  в  туалет,
выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 
3)  Умение  поддерживать  образ  жизни,  соответствующий  возрасту,
потребностям  и  ограничениям  здоровья;  поддерживать  режим  дня  с
необходимыми оздоровительными процедурами. 

 Умение  определять  свое  самочувствие  (как  хорошее  или  плохое),
показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому.

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня
(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения
туалета). 

 Умение следить за своим внешним видом. 
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.

 Представления  о  членах  семьи,  родственных  отношениях  в  семье  и
своей  социальной  роли,  обязанностях  членов  семьи,  бытовой  и
досуговой деятельности семьи.

6.2 Домоводство.
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1)  формирование  навыков  самообслуживания,  овладение  некоторыми
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил
техники безопасности; 

2)  формирование  умений работать  с  разными видами материалов  (бумагой,
тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их
обработки в зависимости от их свойств;

 3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной
работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)

 4)  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной
деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи, планирования и организации;
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач.

 Умение  выполнять  доступные  бытовые  виды  работ:  приготовление
пищи,  уборка,  стирка,  глажение,  чистка  одежды,  обуви,  сервировка
стола, др.

 Умение соблюдать  технологические  процессы в  хозяйственно-бытовой
деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.

 Умение  соблюдать  гигиенические  и  санитарные  правила  хранения
домашних вещей, продуктов, химических средств бытового назначения. 

 Умение  использовать  в  домашнем  хозяйстве  бытовую  технику,
химические средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.

 

7. Окружающий социальный мир.

Пояснительная записка.

Важным  аспектом  обучения  детей  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой
умственной отсталостью и с  ТМНР является расширение представлений об
окружающем  природном  мире.  Подобранный  программный  материал  по
предмету  «Окружающий  природный  мир»  рассчитан  на  формирование  у
обучающихся  представлений  о  природе,  её  многообразии,  о  взаимосвязи
живой, неживой природы и человека.

Цель  обучения  –  формирование  представлений  о  живой  и  неживой
природе,  о  взаимодействии  человека  с  природой,  бережного  отношения  к
природе. 

Основными  задачами  программы  являются:  формирование
представлений  об  объектах  и  явлениях  неживой  природы,   формирование
временных  представлений,  формирование  представлений  о  растительном  и
животном  мире.  Программа  представлена  следующими  разделами:
«Растительный  мир»,  «Животный  мир»,  «Временные  представления»,
«Объекты неживой природы».
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В процессе  формирования представлений о  неживой природе  ребенок
получает  знания  о  явлениях  природы  (снег,  дождь,  туман  и  др.),  о
цикличности  в  природе  –  сезонных  изменениях  (лето,  осень,  весна,  зима),
суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие
закономерности  природных  явлений.  Ребенок  знакомится  с  разнообразием
растительного и животного мира,  получает представления о среде обитания
животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в
группы  по  этим  признакам,  устанавливать  связи  между  ними.  Внимание
ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные
приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена
растений  и  др.  Наблюдая  за  трудом  взрослых  по  уходу  за  домашними
животными  и  растениями,  ребенок  учится  выполнять  доступные  действия:
посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных
и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и
гуманному отношению к ней.

Формирование  представлений  должно  происходить  по  принципу  «от
частного  к  общему».  Сначала  ребенок  знакомится  с  конкретным  объектом,
например, гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект
среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок
знакомится  с  разными  грибами  (белый,  подосиновик,  мухомор),  учится  их
различать,  объединять  в  группы (съедобные /  несъедобные грибы).  Ребенок
получает  представление  о  значении  грибов  в  природе  и  жизни человека,  о
способах  их  переработки  (варка,  жарка,  засол,  консервирование).
Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих
задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов
(подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов,
знание значения грибов, способов переработки грибов.

В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме
того,  в  рамках  коррекционно-развивающих  занятий  возможно  проведение
занятий  с   обучающимися,  которые  нуждаются  в  дополнительной
индивидуальной работе. 

Материально-техническое  обеспечение  предмета  включает:  объекты
природы:  камни,  почва,  семена,  комнатные  растения  и  другие  образцы
природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий);
наглядный  изобразительный  материал  (видео,  фотографии,  рисунки  для
демонстрации  обучающимся);  муляжи  овощей,  фруктов;  пиктограммы  с
изображениями  действий,  операций  по  уходу  за  растениями,  животными;
различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие
тетради  с  различными  объектами  природы  для  раскрашивания,  вырезания,
наклеивания  и  другой  материал;  обучающие  компьютерные  программы,
способствующие формированию у детей доступных представлений о природе;
аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород,
теплица и др. 
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По  возможности,  в  организации  создаются  «живые  уголки»  для
непосредственного контакта с живыми обитателями природы  (аквариумными
рыбками,  птицами,  хомячками,  морскими  свинками  и  т.д.).  При  наличии
соответствующих  ресурсов  в  организации  может  быть  создан  небольшой
скотный  двор,  в  котором содержатся  домашние  животные  и  птицы,  разбит
учебный огород и/или поставлена теплица. Подобные хозяйства обеспечивают
условия  эффективного формирования  представлений  об  окружающем мире,
навыков  трудовой  деятельности  обучающихся.  Кроме  того,  организованные
занятия  с  животными  и  растениями  способствуют  нормализации
эмоционального состояния детей в процессе их непосредственного контакта с
живой природой.  В случае  отсутствия возможности выращивать растения и
содержать  животных  в  учреждении  необходимо  организовывать  учебные
поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д.

8. Окружающий мир. Растительный мир.

Узнавание  (различение)  растений  (дерево,  куст,  трава).  Узнавание
(различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок).

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и
жизни  человека.  Узнавание  (различение)  деревьев  (берёза,  дуб,  клён,  ель,
осина,  сосна,  ива,  каштан).  Знание  строения  дерева  (ствол,  корень,  ветки,
листья).  Узнавание (различение)  плодовых деревьев (вишня,  яблоня,  груша,
слива).  Узнавание  (различение)  лиственных  и  хвойных  деревьев.  Знание
значения  деревьев  в  природе  и  жизни  человека. Узнавание  (различение)
кустарников  (орешник,  шиповник,  крыжовник,  смородина,  бузина,
боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника.

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения
кустарников  в  природе  и  жизни  человека.  Узнавание  (различение) фруктов
(яблоко,  банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по
внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей
фрукта.  Знание  значения  фруктов  в  жизни  человека.  Знание  способов
переработки  фруктов.  Узнавание  (различение) овощей  (лук,  картофель,
морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу,
запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения
овощей в жизни человека.  Знание способов переработки овощей.  Узнавание
(различение) ягод  (смородина,  клубника,  малина,  крыжовник,  земляника,
черника,  ежевика,  голубика,  брусника,  клюква)  по  внешнему  виду  (вкусу,
запаху).  Различение лесных и садовых ягод.  Знание значения ягод в  жизни
человека. Знание способов переработки ягод.  Узнавание (различение) грибов
(белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка,
вешенка,  шампиньон)  по  внешнему  виду.  Знание  строения гриба  (ножка,
шляпка).  Различение  съедобных  и  несъедобных  грибов.  Знание  значения
грибов  в  природе  и  жизни  человека.  Знание  способов  переработки  грибов.
Узнавание/различение садовых  цветочно-декоративных  растений  (астра,
гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика).
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Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений
(ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание
строения  цветов  (корень,  стебель,  листья,  цветок).  Соотнесение  цветения
цветочно-декоративных растений с временем  года. Знание значения цветочно-
декоративных растений в природе и жизни человека.  Узнавание травянистых
растений.  Узнавание  (различение) культурных и  дикорастущих травянистых
растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник,
крапива).  Знание  значения  трав  в  жизни  человека.  Узнавание  (различение)
лекарственных  растений (зверобой,  ромашка,  календула  и  др.).  Знание
значения лекарственных растений в жизни человека.  Узнавание (различение)
комнатных  растений  (герань,  кактус,  фиалка,  фикус).  Знание  строения
растения.  Знание  особенностей  ухода  за  комнатными  растениями.  Знание
значения  комнатных  растений  в  жизни  человека.  Узнавание  (различение)
зерновых  культур  (пшеница,  просо,  ячмень,  рожь,  кукуруза,  горох,  фасоль,
бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека.
Узнавание  (различение)  растений  природных  зон  холодного  пояса  (мох,
карликовая береза). Знание особенностей растений природных зон холодного
пояса. Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус,
верблюжья колючка,  пальма,  лиана,  бамбук).  Знание особенностей растений
природных зон жаркого пояса.

1) Представления о мире, созданном руками человека

 Интерес к объектам, созданным человеком. 
 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах

(мебель,  оборудование,  одежда,  посуда,  игровая  площадка,  и  др.),  о
транспорте и т.д.

 Умение  соблюдать  элементарные  правила  безопасности  поведения  в
доме,  на улице, в транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными

представлениями  о  социальной  жизни,  о  профессиональных  и  социальных
ролях людей.

 Представления  о  деятельности  и  профессиях  людей,  окружающих
ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.).

 Представления  о  социальных  ролях   людей  (пассажир,  пешеход,
покупатель и  т.д.),  правилах поведения согласно социальным ролям в
различных ситуациях.

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
 Умение  соблюдать  правила  поведения  на  уроках  и  во  внеурочной

деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая
адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и
полу ребенка.
3) Развитие межличностных и групповых отношений.

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
 Умение находить друзей на основе личных симпатий.
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 Умение  строить  отношения  на  основе  поддержки  и  взаимопомощи,
умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.

 Умение  взаимодействовать  в  группе  в  процессе  учебной,  игровой,
других видах доступной деятельности.

 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных
интересов.
4)  Накопление  положительного  опыта  сотрудничества  и  участия  в

общественной жизни.

 Представление  о  праздниках,  праздничных  мероприятиях,  их
содержании, участие в них.

 Использование  простейших  эстетических  ориентиров/эталонов  о
внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.

 Умение  соблюдать  традиции  семейных,  школьных,  государственных
праздников.
5) Представления об обязанностях и правах ребенка.

 Представления  о  праве  на  жизнь,  на  образование,  на  труд,  на
неприкосновенность личности и достоинства и др. 

 Представления  об  обязанностях  обучающегося,  сына/дочери,
внука/внучки,  гражданина и др.
6) Представление о стране проживания Россия. 

 Представление  о  стране,  народе,  столице,  больших  городах,  городе
(селе), месте проживания.

 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).
 Представление  о  значимых  исторических  событиях  и  выдающихся

людях России. 
9. Изобразительное искусство: (рисование, лепка, аппликация)

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

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

рисования,  лепки,  аппликации.  Готовность  к  взаимодействию  в
творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми.

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих
работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 
человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 
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суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-
эстетического отношения к произведениям искусства;

 3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (изобразительного, 
декоративно- прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так
и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 
отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 
5)овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительного искусства. 

10.Музыкальная деятельность.

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

 2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных 
эстетических суждений;

 3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 
произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации.

11.Профильный труд (технология)

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных
сферах; овладение умением адекватно применять доступные технологические
цепочки  и  освоенные  трудовые  навыки  для  социального  и  трудового
взаимодействия.

 Интерес  к  овладению  доступными  профильными,  прикладными,
вспомогательными видами трудовой деятельности, например: керамика,
батик,  печать,  ткачество,  растениеводство,  деревообработка,  шитье,
вязание и другие, с учетом особенностей региона.

 Умение  выполнять  отдельные  и  комплексные  элементы  трудовых
операций, несложные виды работ, применяемые в сферах производства и
обслуживания.

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты,
материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности. 
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 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание
и уход за растениями,  изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани,
глины и другие, с учетом особенностей региона.

 Умение  выполнять  работу  качественно,  в  установленный  промежуток
времени, оценивать результаты своего труда.
2)  Обогащение  положительного  опыта  и  установка  на  активное

использование  освоенных  технологий  и  навыков  для  индивидуального
жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности,
направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь
близким.

12. Адаптированная физкультура.

1)  Восприятие  собственного  тела,  осознание  своих  физических
возможностей и ограничений. 

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

 Освоение  двигательных  навыков,  последовательности  движений,
развитие координационных способностей. 

 Совершенствование  физических  качеств:  ловкости,  силы,  быстроты,
выносливости.

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью,

самостоятельностью и независимостью. 

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой:
усталость, болевые ощущения, др.
3)  Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности:

езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности:
езда  на  велосипеде,  ходьба  на  лыжах,  плавание,  спортивные  и
подвижные игры, туризм, физическая подготовка.

 Умение  ездить  на  велосипеде,  кататься  на  санках,  ходить  на  лыжах,
плавать, играть в подвижные игры и др.

13.Программа нравственного развития.
Программа  духовно-нравственного  развития  призвана  направлять

образовательную  деятельность  на  воспитание  обучающихся  с  ЗПР  в  духе
любви к 152 Родине,  уважения к культурно-историческому наследию своего
народа  и  своей  страны,  на  формирование  основ  социально  ответственного
поведения. Программа должна предусматривать приобщение обучающихся с
задержкой  психического  развития  к  базовым  национальным  ценностям
российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте
формирования  у  них  нравственных  чувств,  нравственного  сознания  и
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поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие
ценности. Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
с  ЗПР  на  уровне  начального  общего  образования  является  социально-
педагогическая  поддержка  и  приобщение  обучающихся  к  базовым
национальным  ценностям  российского  общества,  общечеловеческим
ценностям  в  контексте  формирования  у  них  нравственных  чувств,
нравственного сознания и поведения. Задачи духовно-нравственного развития
обучающихся  с  ЗПР:  в  области  формирования  личностной  культуры:  
формирование  мотивации  универсальной  нравственной  компетенции  —
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок
и моральных норм;   формирование нравственных представлений о том,  что
такое «хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании
школьника  поступать  «хорошо»;   формирование  способности  школьника
формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать  нравственную  оценку  своим  и  чужим  поступкам;   формирование  в
сознании  школьников  нравственного  смысла  учения;   формирование  основ
морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости  определённого
поведения,  обусловленного  принятыми  в  представлениями  о  добре  и  зле,
должном  и  недопустимом;  153   формирование  представлений  о  базовых
национальных,  этнических  и  духовных  традициях;   формирование
эстетических потребностей, ценностей и чувств;   формирование критичности
к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  формирование способности
к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  совершаемым  на  основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;   развитие
трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  настойчивости  в
достижении  результата.  в  области  формирования  социальной  культуры:  
формирование  основ  российской  гражданской  идентичности  –усвоенного,
осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина
России;   пробуждение  чувства  патриотизма  и  веры  в  Россию,  свой  народ,
чувства  личной  ответственности  за  свои  дела  и  поступки,  за  Отечество;  
воспитание  положительного  отношения  к  своему  национальному  языку  и
культуре;  формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным
делам;   развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками,  родителями,  старшими  детьми  в  решении  общих  проблем;  
укрепление  доверия  к  другим  людям;   развитие  доброжелательности  и
эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 
формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным
российским  религиям  и  религиозным организациям,  к  вере  и  религиозным
убеждениям;   формирование  основ  культуры  межэтнического  общения,
уважения  к  языку, культурным,  религиозным  традициям,  истории  и  образу
жизни  представителей  народов  России.  В  области  формирования  семейной
культуры:  154   формирование  отношения  к  семье  как  основе  российского
общества;   формирование  у  обучающихся  уважительного  отношения  к
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родителям,  осознанного,  заботливого  отношения  к  старшим  и  младшим;  
формирование  представления  о  семейных  ценностях,  гендерных  семейных
ролях  и  уважения  к  ним;   знакомство  обучающихся  с  культурно-
историческими  и  этническими  традициями  российской  семьи.  Программа
обеспечивает:   организацию  системы  воспитательных  мероприятий,
позволяющих каждому обучающемуся использовать на практике полученные
знания,  усвоенные  модели  и  нормы  поведения;   формирование  целостной
образовательной среды,  включающей урочную,  внеурочную и  внешкольную
деятельность  и  учитывающей  историко-культурную,  этническую  и
региональную  специфику.  Реализация  программы  проходит  в  единстве
урочной  и  внеурочной  деятельности,  в  совместной  педагогической  работе
школы, семьи и других институтов общества.

14.Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  в  соответствии  с  определением  ФГОС  НОО  —
комплексная  программа  формирования  у  обучающихся  с  ЗПР  знаний,
установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной
из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и
эмоциональному  развитию  ребенка.  Программа  построена  на  основе
общенациональных  ценностей  российского  общества,  таких,  как
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека  и  государства.  Программа  направлена  на  развитие  мотивации  и
готовности обучающихся с ЗПР повышать свою экологическую грамотность,
действовать  предусмотрительно,  осознанно  придерживаться  здорового  и
экологически  безопасного  образа  жизни,  вести  работу  по  экологическому
просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации,
красоты,  здоровья,  материального  благополучия.  Программа  формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении
начального  общего  образования  сформирована  с  учетом  факторов,
оказывающих  существенное  влияние  на  состояние  здоровья  детей:  –
неблагоприятные  экологические,  социальные  и  экономические  условия;  –
факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  организациях,  которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему  году  обучения;  –  чувствительность  к  воздействиям  при
одновременной  к  ним  инертности  по  своей  природе,  обусловливающей
временной разрыв между воздействием и результатом,  который может быть
значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между  начальным  и
существенным  проявлением  неблагополучных  популяционных  сдвигов  в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; – особенности
отношения обучающихся младшего школьного возраста  к  своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием
у  детей  опыта  «нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьезными
хроническими  заболеваниями)  и  восприятием  ребенком  состояния  болезни
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели,
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болезненные  уколы).  Наиболее  эффективным  путём  формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся
с  ЗПР  является  направляемая  и  организуемая  взрослыми  самостоятельная
работа  школьников,  способствующая:  -  активной и  успешной социализации
ребёнка  в  школе;  -  формированию  способов  и  вариантов  рациональной
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены; - развивающая способность понимать своё состояние. Однако только
знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием  ежедневной
жизни ребёнка в семье и школе. При выборе стратегии реализации настоящей
программы  педагогический  коллектив  учитывает  психологические  и
психофизиологические характеристики обучающихся с ЗПР, опираться на зону
актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни  обучающихся  с  ЗПР  —  необходимый  и  обязательный  компонент
здоровьесберегающей  работы  школы,  требующий  соответствующей
экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  организации  всей  жизни
МОУ  СОШ  №  2,  включая  её  инфраструктуру:  -  создание  благоприятного
психологического климата; - обеспечение рациональной организации учебной
деятельности;  -  эффективной  физкультурно-оздоровительной  работы;  -
организации рационального питания.  Одним из  компонентов  формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся
с  ЗПР  является  просветительская  работа  с  их  родителями  (законными
представителями),  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к
совместной  работе  с  детьми,  к  разработке  программы  школы  по  охране
здоровья обучающихся.

15.Программа внеурочной деятельности.
Начальная  школа  — самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни

ребенка:  начинается  систематическое  обучение  в  образовательном
учреждении,  расширяется  сфера  взаимодействия  ребенка  с  окружающим
миром,  изменяется  социальный  статус  и  увеличивается  потребность  в
самовыражении. Образование в начальной школе является базой, фундаментом
всего  последующего  обучения.  В  первую  очередь  это  касается
сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих
умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  планировать,  контролировать  и
оценивать  учебные  действия  и  их  результат.  Особенностью  содержания
современного  начального  общего  образования  является  не  только  ответ  на
вопрос,  что  ученик  должен  знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  и
формирование  универсальных  учебных  действий  в  личностных,
коммуникативных,  познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих
способность к организации самостоятельной учебной деятельности,  а также
при  формировании  ИКТ-компетентности  обучающихся.  Кроме  этого,
определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов
деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т.  е.  формируются
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средствами каждого учебного предмета,  позволяет  объединить возможности
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к
реализации  «идеальных»  целей  образования.  В  то  же  время  такой  подход
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования,
обеспечить  интеграцию  в  изучении  разных  сторон  окружающего  мира.
Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов
организации  учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,
творческой,  художественно-эстетической  и  коммуникативной  деятельности
школьников.  Это  85  определило  необходимость  выделить  в  примерных
программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний
для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно
этот  аспект  примерных  программ  дает  основание  для  утверждения
гуманистической,  личностно  ориентированной  направленности
образовательной  деятельности  младших  школьников.  Важным  условием
развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания
окружающего  мира,  познавательной  активности  и  инициативности  в
начальной  школе  является  создание  развивающей  образовательной  среды,
стимулирующей  активные  формы  познания:  наблюдение,  опыты,  учебный
диалог  и  пр.  Младшему  школьнику  должны  быть  созданы  условия  для
развития  рефлексии  — способности  осознавать  и  оценивать  свои  мысли  и
действия  как  бы  со  стороны,  соотносить  результат  деятельности  с
поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к
рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка
как ученика,  школьника,  направленность на саморазвитие.  Начальное общее
образование  вносит  вклад  в  социально-личностное  развитие  ребенка.  В
процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система
представлений  об  окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных
отношениях,  нравственно-этических  нормах.  Происходят  изменения  в
самооценке ребенка.  Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она
становится все более объективной и самокритичной

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся  с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью,  с ТМНР направлена
на  формирование  готовности  у  детей  к  овладению  содержанием  АООП
образования  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (вариант  7.1)  и
включает следующие задачи: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.

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

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

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

Задачи  по  формированию  базовых  учебных  действий  включаются  в
СИПР с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение
поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных занятиях
по учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных
занятиях в рамках учебного плана.

16. Программа коррекционных курсов.
Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы

отражаютсформированность  социальных  (жизненных)  компетенций,
необходимых  для  решения  практико-ориентированных  задач  и
обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в
различных средах:

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

-  в  умении  различать  учебные  ситуации,  в  которых  необходима
посторонняя помощь для её  разрешения,  с  ситуациями,  в  которых решение
можно найти самому;

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

-  в  умении  написать  при  необходимости  SMS-сообщение,  правильно
выбрать  адресата  (близкого  человека),  корректно  и  точно  сформулировать
возникшую проблему.

 овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в
повседневной жизни,проявляющееся:

-  в  расширении  представлений  об  устройстве  домашней  жизни,
разнообразии  повседневных  бытовых  дел,  понимании  предназначения
окружающих в быту предметов и вещей;

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильное участие;

-  в  адекватной  оценке  своих  возможностей  для  выполнения
определенных  обязанностей  в  каких-то  областях  домашней  жизни,  умении
брать на себя ответственность в этой деятельности;

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими
детьми;

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
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- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома
и в школе.

 овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами
социального взаимодействия, проявляющееся:

- в расширении знаний правил коммуникации;
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и

дальнем  окружении,  расширении  круга  ситуаций,  в  которых  обучающийся
может использовать коммуникацию как средство достижения цели;

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

-  в  умении  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность,
сочувствие и т.д.;

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств.
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее

пространственно-временной организации, проявляющаяся:
-  в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;

-  в  адекватности  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения
опасности  (безопасности)  для  себя  и  для  окружающих;  сохранности
окружающей предметной и природной среды;

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест
за  пределами  дома  и  школы:  двора,  дачи,  леса,  парка,  речки,  городских  и
загородных достопримечательностей и других.

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

-  в  умении  накапливать  личные  впечатления,  связанные  с  явлениями
окружающего мира;

-  в  умении  устанавливать  взаимосвязь  между  природным порядком и
ходом собственной жизни в семье и в школе;

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.

-  в  развитии  любознательности,  наблюдательности,  способности
замечать новое, задавать вопросы;

-  в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании
собственной результативности;

-  в  накоплении  опыта  освоения  нового  при  помощи  экскурсий  и
путешествий;

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком;
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- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт
других людей;

- в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.
         - способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных
ролей,проявляющаяся:

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса:  с  близкими в  семье,с  учителями и  учениками в  школе,  со
знакомыми и незнакомыми людьми;

-  в  освоение  необходимых  социальных  ритуалов,  умении  адекватно
использовать  принятые  социальные  ритуалы,  умении  вступить  в  контакт  и
общаться  в  соответствии  с  возрастом,  близостью  и  социальным  статусом
собеседника,  умении корректно  привлечь  к  себе  внимание,  отстраниться  от
нежелательного  контакта,  выразить  свои  чувства,  отказ,  недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

-  в  умении  проявлять  инициативу,  корректно  устанавливать  и
ограничивать контакт;

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта.

Результаты  специальной  поддержки  освоения  АООП  НОО  должны
отражать:

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться
в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах
и  в  других  ситуациях  общения,  умение  передавать  свои  впечатления,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать
вопросы;

- способность к наблюдательности, умение замечать новое;
-  овладение  эффективными  способами  учебно-познавательной  и

предметно-практической деятельности;
-  стремление  к  активности  и  самостоятельности  в  разных  видах

предметно-практической деятельности.

16.1 Направление и содержание программы коррекционной работы

Программа  коррекционной  работыдолжна  предусматривать
индивидуализацию  специального  сопровождения  обучающегося  с
ЗПР.Содержание  программы  коррекционной  работы  для  каждого
обучающегося определяется  с  учетом  его  особых  образовательных
потребностей  на  основе  рекомендаций  ПМПК,  индивидуальной  программы
реабилитации.
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Целью  программы  коррекционной  работы  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС  НООобучающихся  с  ОВЗ  выступает  создание  системы  комплексной
помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в
физическом  и  (или)  психическом  и  речевом  развитии  обучающихся,  их
социальная адаптация.
Программа коррекционной работыобеспечивает:
-  выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
-  создание  адекватных  условий  для  реализации  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
-  осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-медико-
педагогического  сопровождения  обучающихся  с  ЗПР  с  учетом  их  особых
образовательных потребностей;
- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
-  возможность  развития  коммуникации,  социальных  и  бытовых  навыков,
адекватного  учебного  поведения,  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми,
формированию  представлений  об  окружающем  мире  и  собственных
возможностях.
Основными направлениями в коррекционной работе являются:
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
-  развитие  познавательной  деятельности  и  целенаправленное  формирование
высших психических функций;
- развитие зрительно-моторной координации;
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
- коррекция нарушений устной и письменной речи;
-  обеспечение  ребенку  успеха  в  различных  видах  деятельности  с  целью
предупреждения  негативного  отношения  к  учёбе,  ситуации  школьного
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного
процесса,  при  изучении  предметов  учебного  плана  и  на  специальных
коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов
психофизического  развития  обучающихся  с  ЗПР  и  оказывается  помощь  в
освоении нового учебного материала  на уроке и в освоении АООП НОО в
целом.
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