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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (далее ― АОП) образования 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это 

образовательная программа, адаптированная для Алексея П. с учетом особенностей её 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АОП обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АОП. 

Основой для разработки АОП являются следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован в 

Минюсте России 22.12. 2009, регистрационный № 17785); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.); 

 Единая концепция специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ»; 

 Устава Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа». 

АОП сформирована с учётом особенностей первого уровня образования как 

фундамента последующего обучения, которые связаны с изменением при поступлении в 

школу ведущей деятельности ребёнка - переходом к учебной деятельности, освоением 

новой социальной позиции, принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

ученика, формированием у школьника способности к организации своей деятельности, 

изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности, моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

Данная программа направлена на практическую реализацию социального заказа, 

сформулированного в законе «Об образовании в Российской Федерации» и 

предназначена удовлетворить потребности:  

- общества – в воспитании молодого поколения граждан, способных к самостоятельной 

жизни, интеграции в социум;  

- выпускника школы – в его социальной адаптации и свободном выборе дальнейшего 

маршрута;  

- ученика школы - в получении базового образования по всем предметам, развития в 

процессе обучения, коррекции дефектов развития в процессе образовательной, 

воспитательной и трудовой подготовки.  
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- родителей обучающейся – в качественном образовании ребёнка, его воспитании и 

развитии.  

Настоящая программа призвана обеспечить Алексею П. получение образования 

на максимально возможном уровне, в соответствии с индивидуальными возможностями 

для последующей успешной трудовой адаптации и социализации в обществе.  

Задачи: 

 обеспечение гарантии прав ребёнка с ограниченными возможностями здоровья на 

образование;  

 создание комфортной педагогической среды коррекционно-развивающего типа для 

Алексея П. с учетом особенностей её личности, которую формируют: окружающая 

школьная среда, педагоги и их взаимоотношения с ребенком, общение со 

сверстниками; родители и их взаимоотношения с ребенком; внеурочное время; 

 обеспечение Алексею П. знаниями, способствующими не только предметной 

подготовке, но и помогающими формированию социального опыта и коррекции 

личности ребенка на основе психофизических особенностей на всех этапах 

обучения; 

 создание основы для адаптации Алексея П. к жизни в обществе; 

 формирование позитивной мотивации обучающегося к учебной деятельности. 

Настоящая АОП реализуется в 2019-2020 учебном году в форме домашнего 

обучения, на основании заключения врачебной комиссии Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Октябрьская районная больница» № 173 от 

18.09.2019 года, в соответствии с заключением территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Октябрьского района протокол № 75 от 06.06.2019 года. В 

реализации АОП определён I этап ― (дополнительный первый класс ― 1
I
) 1-4 классы, 

цель которого состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся.  

В основу АОП Алексея П. положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико-ориентированных задач; 

 принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо 

и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 
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 принцип учета возрастных особенностей обучающейся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

 принцип учета особенностей психического развития обучающейся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающейся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной ей предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что позволяет обеспечить готовность обучающейся к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
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1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Согласно многоосевой классификации психических расстройств в детском и 

подростковом возрасте (МКБ-10) под умственной отсталостью следует понимать 

состояние задержанного или неполного развития психики, которое характеризуется 

главным образом проявляющейся в период созревания недостаточностью способностей, 

определяющих общий уровень интеллекта, то есть когнитивных, речевых, моторных и 

социальных способностей.  

Интеллектуальная деятельность у обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

имеет следующие специфические особенности: неустойчивость и плохая 

переключаемость внимания; нарушение памяти (особенно низок объём кратковременной 

оперативной памяти, незначительно позитивна её динамика); замедленный темп 

умственной работоспособности, сенсомоторных реакций и скорости протекания 

психических процессов; нарушение способности к обобщению, анализу, синтезу, 

установлению причины и следствия, связей и отношений; расстройство аналитико-

синтетической деятельности. При решении любых вопросов обучающиеся с лёгкой 

умственной отсталостью исходят из конкретной ситуации, из наглядно-образной 

действительности, при этом у них доминирует конкретно-ситуационная оценка 

действительности. К слабым звеньям следует также причислить их неспособность к 

выполнению деятельности со сложным алгоритмом исполнения, где элементы задания не 

регламентируют хода и способов решения задач. 

Алексей П. является ребёнком-инвалидом (справка серия МСЭ 2011 № 0434018, 

выданная бюро № 5 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ по ХМАО-Югре» Минтруда России от 

22.09.2011 года). 

Данные психологического обследования показали, что уровень психического 

развития Алексея П. не соответствует возрастной норме, наблюдается недоразвитие ВПФ, 

эмоционально-волевой сферы. Познавательная деятельность не сформирована, 

мыслительные процессы снижены, учебная мотивация отсутствует, наблюдается 

несформированность средств языка, отсутствует связная речь. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида № 154 

к акту освидетельствования медико-социальной экспертизы № 1094 от 22.09.2013 года 

определяет перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности: способности к 

самообслуживанию – третья, способности к ориентации – третья, способности к общению 

– третья, способности к обучению – вторая, способности к контролю за своим поведением 

– третья. Нуждается в социально-средовой, социально-психологической, социокультурной 

реабилитации, в социально-бытовой адаптации, в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях и занятиях спортом, в особой организации образовательного процесса. 

Нуждается в коррекции несформированных высших психических функций, 

эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций, речевых недостатков, 

взаимоотношений в семье, детском коллективе, с учителями; формирование мотивации к 

обучению, социально-бытовых навыков. 

Прогнозируемый результат: компенсация функций общения, контроля за своим 

поведением; достижение психологической коррекции мотиваций к обучению; реализация 

возможности получения полного общего образования. 

Интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающегося, являются следствием 

органического поражения центральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза. 

Последствия поражения центральной нервной системы выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, 

главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, 
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в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

Характерным для Алексея П. является замедление темпа психической 

деятельности, повышенная утомляемость, неустойчивость и истощаемость активного 

внимания, невыносливость к физическому и психическому напряжению, неспособность в 

полном объёме овладеть пространственными и временными представлениями. 

Прогнозируемый результат: достижение способности к самообслуживанию 

(частичное), восстановление навыков бытовой деятельности (частичное), восстановление 

социально-средового статуса (частичное). 
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1.3. Особые образовательные потребности обучающейся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающейся с умственной отсталостью проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. 

Она способна к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с 

резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. Несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования 

Алексея П. детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся:  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 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 легкой умственной отсталостью характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 

12 лет; 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений об естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка 

средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 
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1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития адаптированной 

образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

У
ч

еб
н

ая
 о

б
л
ас

ть
 

П
р
ед

м
ет

 

 

Результаты 

 

Возможные результаты образования 

Я
зы

к
 и

 р
еч

ев
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

Р
еч

ь
 и

 а
л
ьт

ер
н

ат
и

в
н

ая
 к

о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я
. 

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 самостоятельного использования 

усвоенного лексико-грамматического материала 

в учебных и коммуникативных целях. 

Овладение доступными 

средствами коммуникации 

и общения – вербальными и 

невербальными 

• 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: жестов, взглядов, 

коммуникативных таблиц, тетрадей, 

воспроизводящих (синтезирующих) речь 

устройств (коммуникаторы, персональные 

компьютеры, др. 

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. 

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 
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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). 

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 

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. 

 Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

Развитие предпосылок к 

осмысленному чтению и 

письму, обучение чтению и 

письму. 

Деление слов на слоги для переноса. 

Списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием. 

Запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами. 

Дифференциация и подбор слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки. 

Составление предложений, восстановление в 

них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок. 

Выделение из текста предложений на заданную 

тему. 

Участие в обсуждении темы текста и выбора 

заголовка к нему. 

 Ч
те

н
и

е 

Развитие предпосылок к 

осмысленному чтению и 

письму, обучение чтению и 

письму. 

Осознанно и правильно читать текст вслух по 

слогам и целыми словами. 

Пересказывать содержание прочитанного текста 

по вопросам. 

Участвовать в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий. 

М
ат

ем
ат

и
к
а.

 

М
ат

ем
ат

и
ч

е
ск

и
е 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
 

Элементарные 

математические 

представления о форме, 

величине; количественные 

(дочисловые), 

пространственные, 

временные представления 

Умение различать и сравнивать предметы по 

форме, величине, удаленности. 

Умение ориентироваться в схеме тела, в 

пространстве, на плоскости. 

Умение различать, сравнивать и 

преобразовывать множества. 

Представления о 

количестве, числе, 

знакомство с цифрами, 

составом числа в 

доступных ребенку 

Умение соотносить число с соответствующим 

количеством предметов, обозначать его цифрой. 

Умение пересчитывать предметы в доступных 

пределах. 

Умение представлять множество двумя другими 
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пределах, счет, решение 

простых арифметических 

задач с опорой на 

наглядность 

множествами в пределах 10-ти. 

Умение обозначать арифметические действия 

знаками. 

Умение решать задачи на увеличение и 

уменьшение на одну, несколько единиц. 

Овладение способностью 

пользоваться 

математическими знаниями 

при решении 

соответствующих возрасту 

житейских задач. 

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. 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
  

 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 п
р
и

р
о
д

н
ы

й
 м

и
р

 

Представления о явлениях и 

объектах неживой природы, 

смене времен года и 

соответствующих сезонных 

изменениях в природе, 

умение адаптироваться к 

конкретным природным и 

климатическим условиям. 

 

Интерес к объектам и явлениям неживой 

природы. 

Представления об объектах неживой природы 

(вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные 

ископаемые и др.). 

Представления о временах года, характерных 

признаках времен года, погодных изменениях, их 

влиянии на жизнь человека. 

Умение  учитывать изменения  в 

окружающей  среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

Представления о животном 

и растительном мире, их 

значении в жизни человека. 

 

Интерес к объектам живой природы. 

Представления о животном и растительном мире 

(растения, животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» 

и др.). 

Опыт заботливого и бережного отношения к 

растениям и животным, ухода за ними. 

Умение соблюдать правила безопасного 

поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 

Элементарные 

представления о течении 

времени. 

 

Умение различать части суток, дни недели, 

месяцы, их соотнесение с временем года. 

Представления о течении времени: смена 

событий дня, суток, в течение недели, месяца и 

т.д. 

Ч
ел

о
в
ек

 

 

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. 
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Умение сообщать общие сведения о себе: имя, 

фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы. 

Представления о возрастных изменениях 

человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

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. 

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. 

 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. 

Д
о
м

о
в
о
д

ст
в
о
. 

Овладение умением 

выполнять доступные 

бытовые поручения 

(обязанности), связанные с 

выполнением повседневных 

дел дома. 

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. 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 с
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 м

и
р

 

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. 

Представления об 

окружающих людях: 

овладение 

первоначальными 

представлениями о 

социальной жизни, о 

профессиональных и 

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. 
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социальных ролях людей. 

 

Опыт конструктивного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. 

Умение соблюдать правила поведения на уроках 

и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу 

ребенка. 

Развитие межличностных и 

групповых отношений. 

 

Представления о дружбе, товарищах, 

сверстниках. 

Умение находить друзей на основе личных 

симпатий. 

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. 

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. 

 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. 

Представление о стране 

проживания Россия. 

 

Представление о стране, народе, столице, 

больших городах, городе (селе), месте 

проживания. 

Представление о государственной символике 

(флаг, герб, гимн). 

Представление о значимых исторических 

событиях и выдающихся людях России. 

И
ск

у
сс

тв
о

 

М
у
зы

к
а 

и
 д

в
и

ж
ен

и
е.

  

 

Развитие слуховых и 

двигательных восприятий, 

танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение 

игре на доступных 

музыкальных 

инструментах, 

эмоциональное и 

практическое обогащение 

опыта в процессе 

музыкальных занятий, игр, 

музыкально-танцевальных, 

Интерес к различным видам музыкальной 

деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах). 

Умение слушать музыку и выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах. 

Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, 

петь в хоре. 
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вокальных и 

инструментальных 

выступлений. 

Готовность к участию в 

совместных музыкальных 

мероприятиях. 

 

Умение проявлять адекватные эмоциональные 

реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

Стремление к совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности; 

Умение использовать полученные навыки для 

участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др. 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

(р
и

со
в
ан

и
е,

 
л
еп

к
а,

 

ап
п

л
и

к
ац

и
я
) 

Освоение доступных 

средств изобразительной 

деятельности: 

лепка, аппликация, 

рисование; использование 

различных 

изобразительных 

технологий. 

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. 

Способность к 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности. 

Положительные эмоциональные реакции 

(удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности. 

Стремление к собственной творческой 

деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы. 

Умение выражать свое отношение к результатам 

собственной и чужой творческой деятельности. 

Готовность к участию в 

совместных мероприятиях. 

 

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. 
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Т
ех

н
о
л
о
ги

 

П
р
о
ф

и
л
ь
н

ы
й

 т
р
уд

 

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. 

Умение соблюдать технологические процессы, 

например: 

выращивание и уход за растениями, при 

изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, 

глины и другие, с учетом особенностей региона. 

Умение выполнять работу качественно, в 

установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда. 

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 

Ф
и

зи
ч
е
ск

ая
 к

у
л
ьт

у
р
а 

А
д

ап
ти

в
н

ая
 ф

и
зк

у
л
ьт

у
р
а 

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, координации, 

последовательности движений. 

Совершенствование физических качеств: 

ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

Умение радоваться успехам: выше прыгнул, 

быстрее пробежал и др. 

Соотнесение самочувствия 

с настроением, собственной 

активностью, 

самостоятельностью и 

независимостью. 

Умение определять свое самочувствие в связи с 

физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др. 

Повышение уровня самостоятельности в 

освоении и совершенствовании двигательных 

умений. 
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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. 
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1.5. Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

 

Оценкой достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта является текущая, промежуточная (годовая) и итоговая 

аттестация. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АОП.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения специальной индивидуальной программы развития и развития жизненных 

компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации аттестации 

обучающегося рекомендуется применять метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося 

желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой 

служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. 

Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам 

группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По 

итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется 

развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития планируемых результатов АОП осуществляется образовательной организацией. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

является достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы 

развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающегося. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимся специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

• что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния обучающегося. Выявление 

результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического 

развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий 

обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 
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словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо 

учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов 

обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 

помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление 

представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной области 

должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты.  

При выявлении уровня развития ученика оценивается качественное содержание 

доступных ему действий. В качестве наиболее значимых выделяются следующие уровни 

осуществления деятельности: 

- совместные действия с педагогом; 

- деятельность по подражанию; 

- деятельность по образцу; 

- деятельность по последовательной инструкции; 

- деятельность с привлечением внимания ученика к предмету деятельности; 

- самостоятельная деятельность обучающегося; 

- умение учащегося исправить допущенные ошибки. 

Данные заносятся в бланк регистрации содержания актуального опыта 

обучающегося. 

Таблица 1 

Бланк регистрации содержания актуального опыта обучающегося 

 

 

Действия 

Освоение действий  

Имя, фамилия 

ребенка 

 

Когнитивные 

2
0

1
_

 -
 

2
0

1
_

 

2
0

1
_

 -
 

2
0

1
_

 

2
0

1
_

 -
 

2
0

1
_

 

2
0

1
_
- 

2
0

1
_

 

1. Сенсорно-перцептивные действия:  

сосредоточение и концентрация взгляда на объекте     

перевод взгляда с одного объекта на другой     

сопровождение взглядом движущегося объекта     

сопровождение взглядом объекта, передвигаемого самим 

ребенком 

    

Выводы:     

2. Сенсорно-двигательные действия:  

перемещение «косточек» по проволочной рамке     

переворачивание плоских предметов (страниц)     
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«адресация» предметов по форме     

дифференциация форм по размерам     

использование пишущих предметов (мелок, грифель, 

карандаш, ручка) 

    

Выводы:     

3. Графомоторные навыки:  

захватывание карандаша     

правильное удерживание карандаша;     

пространственные передвижения карандаша (вертикально, 

горизонтально, наклонно, кругообразно) 

    

дифференциация символов в пределах программы (букв, 

цифр, знаков) 

    

Выводы:     

4. Навыки невербальной коммуникации:  

установление визуального контакта с собеседником     

ориентация на лицо взрослого     

удержание позы во время диалога (сидя, стоя)     

соблюдение коммуникативной и физической дистанции     

адекватное использование мимики и выражения лица     

умение выражать желание жестами, мимикой     

Выводы:     

5. Общение и речь:  

Восприятие и понимание речи:     

выполнение одного действия по словесной инструкции 

(«Иди сюда») 

    

выполнение двух действий по словесной инструкции 

(«Иди сюда, посмотри на меня») 

    

выполнение одного, двух, трех действий по словесной 

инструкции («Иди сюда, посмотри на меня, сядь») 

    

выбрать названный предмет из двух     

выбрать названный предмет из трех     

принести названный предмет, выбрав из ряда объектов     

указать названную часть тела     

указать две и более названных частей тела     

указать названный цвет     

указать большой или маленький предмет     

показать названный предмет на картинке     

выполнить инструкцию с числительным («Покажи, где 

пять яблок») 

    

найти парные предметы     

найти парные картинки     
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убрать лишнее по цвету, размеру, форме, материалу     

повторить предложение из 3-4 слов     

назвать события рассказа в любом порядке     

назвать ключевые события рассказа в правильном порядке     

Выводы:     

1. Навыки самообслуживания: 

знание наименований одежды     

пространственное различение сторон одежды (лицевая, 

изнаночная) и умение правильно надевать ее 

    

самостоятельное раздевание     

различение обуви по схеме тела (правая, левая)     

самостоятельный прием пищи     

самостоятельное пользование туалетом     

навыки личной гигиены     

Выводы:     

для приготовления напитков:     

чайник     

чай, кофе     

молоко     

заварной чайник     

чашка     

блюдце     

стакан     

сахарница     

ложка     

Выводы:     

3. Приготовление холодной пищи: 

приготовление бутербродов из нарезанных продуктов     

пользование ножом     

приготовление салатов     

узнавание среди банок консервированных пищевых 

продуктов 

    

использование консервного ножа     

пользование плитой (газовой или электрической)     

выбор кухонной посуды     

жиры и масла     

Выводы:     

4. Стирка вещей: 

пользование раковиной     

пользование водопроводными кранами     

моющие средства     

стиральная машина     

одежда и цветные ткани     

Выводы:     

5. Уборка помещения: 
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щетки, совок     

пылесос     

швабра     

выключатели, электророзетки     

ведро     

тряпка     

моющие средства     

Выводы:     

6. Определение видов пищевых продуктов: 

бакалея (каши, хлеб) 

мясные продукты (колбасы, сосиски) 

    

яйца 

молоко и молочные продукты (сыр, творог, кефир) 

овощи 

напитки 

    

Выводы:     

7. Определение видов упаковки продуктов: 

консервные банки 

пакеты, коробки 

бутылки 

замороженные продукты 

тюбики 

    

Выводы:     

8. Использование денег: 

узнавание достоинства купюр и монет 

ориентировка в стоимости товара 

выбор необходимого товара 

оплата и получение сдачи 

    

Выводы:     

9. Социальные навыки 

1. Пользование телефоном: 

действия при поступлении звонка 

умение вести разговор самостоятельно 

знание телефонов экстренной помощи 

    

    

    

Выводы:     

2. Ориентация на проезжей части улицы: 

узнавание места перехода 

распознавание сигналов светофора 

меры предосторожности на улице 

    

Выводы:     

3. Пользование общественным транспортом:  

нахождение места остановки 

чтение и узнавание номера маршрута 
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целевое ожидание на остановке 

оплата проезда 

распознавание конечного пункта поездки 

соблюдение норм поведения в общественном транспорте 

    

Выводы:     
 

ДЛЯ оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри 

целостной деятельности рекомендуется пользоваться следующей градацией и условными 

обозначениями: 

 действие (операция) сформирована — «ДА»; 

 действие осуществляется при сотрудничестве с педагогом — «ПОМОЩЬ»; 

 действие выполняется частично, даже с помощью педагога — «ЧАСТИЧНО»; 

 действие (операция) пока недоступна для выполнения — «НЕТ». 

 

Таблица 2 

Тест учебных достижений обучающегося 

 
 

 

№ 

п\п 

 
 
 
 

Наименование теста 

Результативность (в баллах) 

201_ -1_ 
уч. год 

201_ -1_ 
уч. год 

201_ -1_ 
уч. год 

201_ -1_ 
уч. год 

201_ -1_ 
уч. год 

н
о
я
б
р
ь 

 м
а
й

 

н
о
я
б
р
ь  

м
а
й

 
 н

о
я
б
р
ь 

 м
а
й

  

н
о
я
б
р
ь 

 м
а
й

  

н
о
я
б
р
ь 

 м
а
й

  

I. Независимость (самостоятельность) - 10 баллов 

1 Способен самостоятельно ориентироваться в 

квартире 
          

2 Может сам пользоваться туалетом           

3 Может сменить одежду           

4 Надевает обувь, носки     
      

5  Имеет желание убирать за собой (пролитую воду, 

краску...) 

    
      

Итого:    
       

II. Социализация - 14 баллов 

1 Отвечает на приветствие    
       

2 Умеет сказать и воспринять «пожалуйста, 

извините...» 

   
       

3 Принимает помощь учителей и сверстников    
       

4 Просит помощи, если она необходима     
      

5 По собственной инициативе способен оказать 

помощь 

          
6 Умеет дожидаться своей очереди           
7 Демонстрирует добрые чувства к другим людям           

Итого: 
          

III. Развитие мелкой моторики - 22 балла 

1 Аккуратно переливает воду из одного сосуда в 

другой 
          

2 Аккуратно переливает воду из чайника в чашку           
3 Аккуратно переливает воду из одного сосуда в 

несколько поровну 
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4 Пересыпает зерно из одной плошки в другую при 

помощи при помощи ложки 
          

5 Успешно работает с бельевыми прищепками           
6 Успешно работает с пинцетом и бусинами           
7 Хорошо режет ножницами           
8 Клеит бумагу           

9 Сортирует природный материал и другие предметы           
10 Правильно держит столовые приборы           
11 Правильно держит ручку, ножницы, кисточку           

Итого:           
IV. Сенсорные навыки - 46 баллов 

1 Может различать и подбирать одинаковые цвета           

2 Может различать и подбирать геометрические 

фигуры 
          

3 Может различать и подбирать цифры           
4 Может различать и подбирать буквы 

  
    

    
5 Может собирать по принципу 

увеличения/уменьшения: «большой - маленький» 
  

 
      

 

6 Может собирать по принципу 

увеличения/уменьшения: «длинный - короткий» 

      
   

 

7 Может собирать по принципу 

увеличения/уменьшения: «толстый - тонкий» 

  
        

8 Может собирать по принципу 

увеличения/уменьшения: «высокий - низкий» 
 

 
        

9 Определяет средний размер       
    

10 Правильно определяет понятия «больше - меньше»    
       

11 Правильно определяет понятия «длиннее - короче»       
    

12 Правильно определяет понятия «толще - тоньше» 
          

13 Правильно определяет понятия «шершавый - 

гладкий» 
      

   
 

14 Правильно определяет понятия «лево - право»  
 

 
       

15 Знает названия основных цветов 
          

16 Знает названия смешанных цветов 
          

17 Знает названия геометрических форм (квадратк, 

круг, прямоугольник, треугольник, овал, 

многоугольник) 

          

18 Знает названия геометрических тел (куб, шар, 

пирамида) 
          

19 Подбирает оттенки цветов 
          

20 Различает шумы (тихо - громко, тише - громче) 
          

21 Различает вес (тяжелый - легкий, тяжелее - легче)           
22 Различает «горячий - теплый - холодный»           
23 Различает «сладкий - кислый - соленый»           

Итого:           
V. Логика и счет - 50 баллов 

1 Устно выстраивает ряд чисел от 0 до 10           
2 Устно выстраивает ряд чисел от 10 до 0           
3 Устно выстраивает ряд чисел до 100. Счет 

десятками. 

          

4 Знает цифры от 1 до 10 и соотносит их с числами           

5 Знает цифры до 100 и соотносит их с числами           

6 Пишет цифры от 1 до 10           
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7 Пишет цифры до 100           

8 Знает, что означает 0           

9 Имеет представление о категориях чисел: единицы. 

На примере монет. 
          

10 Имеет представление о категориях чисел: десятки. 

На примере денежных купюр. 

          

11 Имеет представление о категориях чисел: сотни. На 

примере денежных купюр. 

          

12 Имеет представление о категориях чисел: тысячи. 

На примере денежных купюр. 

          

13 Знаком с цифровыми обозначениями категорий: 

одна тысяча, одна сотня на примере денежных 

купюр 

          

14 Умеет произвести оплату покупки и получить сдачу 

в игровой ситуации 

          

15 Производит вычисления с помощью 

дидактического материала: сложение малых чисел 

          

16 Производит вычисления с помощью денежных 

купюр и монет: сложение больших чисел 

          

17 Производит вычисления с помощью 

дидактического материала: вычитание малых чисел 

          

18 Производит вычисления с помощью денежных 

купюр и монет: вычитание больших чисел 

          

19 Способен произвести размен крупных купюр 

мелкими монетами 

          

20 Записывает числа до 20 под диктовку           

21 Способен решать простые примеры на сложение 

без счетного материала 

          

22 Способен решать простые примеры на вычитание 

без счетного материала 

          

23 Различает понятия «больше - меньше». Производит 

сравнение предметных множеств. 

  
        

24 Способен самостоятельно уравнять предметные 

множества. Понятия «столько же, одинаково». 

  

        

Итого: 
   

   
    

Русский язык - 48 баллов 

VI. Фонетика - 8 баллов 

1 Различает звуки в слове, правильно называет 

первый звук 
          

2 Различает позицию звука в слове (начало, середина, 

конец) 
          

3 Различает гласные и согласные звуки           
4 Сопоставляет звук и букву, различает их           

Итого:           
VII. Письмо - 24 балла 

1 Аккуратно штрихует           
2 Представляет образы письменных букв           
3 Представляет образы печатных букв           
4 Складывает печатные буквы в слова по образцу           
5 Складывает печатные буквы в слова по памяти           
6 Успешно работает с подвижным алфавитом по 

образцу 
          

7 Пишет по образцу большинство печатных букв           
8 Пишет по образцу большинство рукописных букв           
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9 Списывает слова механически           
10 Пишет буквы со слуха           
11 Пишет со слуха свои имя и фамилию           
12 Пишет со слуха названия распространенных 

продуктов и средств обихода 

          

Итого:           

VIII. Чтение - 8 баллов 

1 Читает слова интуитивно (глобальное чтение)           
2 Читает вслух отдельные буквы, слоги, слова           
3 Распознает свое имя среди нескольких (печатный 

шрифт) 
          

4 Понимание прочитанной учителем фразы           
Итого:           

IX. Развитие речи - 8 баллов 
1 Отвечает на вопросы по поводу изображений на 

картинке 
          

2 Рассказывает по картинке           
3 Может задать вопрос по ситуации или картинке           
4 Может рассказать о себе, о событиях дня, планах на 

ближайший вечер, о погоде 
          

Итого:          
 X. Мир вокруг нас - 48 баллов 

1 Знает времена года           
2 Знает месяцы           

3 Знает дни недели          
 4 Понимает, почему происходит смена дня и ночи           

5 Понимает, почему происходит смена времен года           
6 Использует измерительные приборы (часы) 

примерно с точностью до часа 
          

7 Использует измерительные приборы (термометр)           
8 Использует измерительные приборы (линейку)           
9 Использует измерительные приборы (календарь)           

10 Различает «живое - неживое»           
11 Классифицирует «человек - растения - животные»           
12 Классифицирует «овощи - фрукты - ягоды»           
13 Классифицирует «деревья - кустарники - цветы»           
14 Классифицирует «рыбы - звери»           
15 Классифицирует «птицы - насекомые»           
16 Знает строение растений «стебель - листья»           
17 Знает строение животных «голова - туловище - 

конечности» 
          

18 Называет части тела человека           
19 Классифицирует животных по среде обитания 

«животные моря - лесные звери» 
          

20 Классифицирует животных «домашние - дикие»           
21 Классифицирует животных по климатическим 

зонам «животные севера и юга» 
          

22 Различает сушу и море 
          23 Знает свой домашний адрес 
 

 
        24 Знает дорогу, как добраться до школы и обратно 

          Итого: 
          

Результаты обследования: должно быть баллов 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 
Получено баллов 
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% усвоения 
  

  
      

  
Правила начисления баллов:       

 2 балла - владеет свободно 

 1 балл – осваивает 

 0 баллов - знакомится, не владеет  

 Баллы суммируются по каждому разделу. 

Баллы сравниваются с предыдущим тестированием и максимумом баллов.  

Тесты проводятся 2 раза в год - в ноябре и в мае 
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2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающегося с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 

формирование готовности ребёнка к овладению содержанием АОП образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:  

1. 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.  

2. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени; 

 от начала до конца; 

 с заданными качественными параметрами.  

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д.  

В соответствии с требованиями ФГОС к АОП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Освоение обучающимися АОП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты освоения АОП по предмету «Язык и альтернативная 

коммуникация»: 

 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; 

 самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях; 

 овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными; 

 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.); 

 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; 
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 умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные 

и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации; 

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); 

 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; 

 развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму; 

 узнавание и различение образов букв; 

 копирование с образца отдельных букв, слогов, слов; 

 начальные навыки чтения и письма. 

Предметные результаты освоения АОП по предмету «Математические 

представления»: 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

• Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность.  

• 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. 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих 

возрасту житейских задач. 

• 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. 
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Предметные результаты освоения АОП по предмету «Окружающий природный 

мир»: 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

Интерес к объектам живой природы.  

Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени. 

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, 

месяцев в году и др. 

Предметные результаты освоения АОП по предмету «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. 

Предметные результаты освоения АОП по предмету «Окружающий мир»: 
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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. 

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.  

Предметные результаты освоения АОП по предмету «Музыка и движение»: 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

• Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

• Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

• Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах.  

• Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 
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• Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

• Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

• Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др. 

Предметные результаты освоения АОП по предмету «Изобразительная 

деятельность»: 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий. 

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. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности. 

-Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы. 

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

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. 

Предметные результаты освоения АОП по предмету «Адаптивная физическая 

культура»: 

Обучающийся научится: 

 понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

 называть основные способы передвижений человека; 

 рассказывать о правильной осанке; 

 выполнять упражнения для глаз; 

 выполнять упражнения направленные на исправление нарушений осанки, 

плоскостопия; 

 выполнять основные гимнастические упражнения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

 определять причины, которые приводят к плохой осанке и плоскостопию; 

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств; 

 выполнять упражнения для формирования правильной осанки. 

К личностным результатам освоения АОП относятся:  

Формирование персональной идентичности 

Физические характеристики персональной идентификации: 

 определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

 определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

 определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

 определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 



32 

 

 проявляет уважение к людям старшего возраста. 

Формирование социально – эмоциональной составляющей 

«Уверенность в себе» 

 осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

 понимает эмоциональные состояния других людей; 

 понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

 проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

 умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

 умеет кооперироваться и сотрудничать; 

 избегает конфликтных ситуаций; 

 пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов; 

 использует элементарные формы речевого этикета; 

 принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

 охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, 

аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Компоненты социально – познавательной сферы 

Мотивационно – личностный блок 

 испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

 стремится помогать окружающим 

Навыки адаптации 

Биологический уровень 

 сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

 сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Освоение доступных социальных ролей 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности 

 проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

 осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

 осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

 не мусорит на улице; 

 не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств 

 воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 

или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

 принимает участие в коллективных делах и играх; 

 принимать и оказывать помощь. 



33 

 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося. Решение поставленных 

задач происходит, как на индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на 

специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.  
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2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

Язык и альтернативная коммуникация 

 

Коммуникация и общение - неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. Тяжелые множественные 

нарушения развития у детей с умеренной умственной отсталостью 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 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 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. 

Задачи: 

1) сформировать способность пользоваться доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными и невербальными 

2) научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач.  

3) развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка. Понимание слов, обозначающих объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. Умение использовать 

усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях.  

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. 

Содержание учебного предмета 

Коммуникация. Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное 

имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе 
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внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, 

предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, 

предложением). 

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.). 

Учебно-методический комплекс 
Дидактические материалы: дидактические игры, 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 различной 

тематики для развития речи, «говорящие» книжки и плакаты. 

 

Математические представления 

 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с 

умеренной умственной отсталостью 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 основным 

приемом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять 

математические представления в повседневной жизни: определять время по часам, 

узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за 

покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 

Цель обучения - формирование элементарных математических представлений и 

умения применять их в повседневной жизни.  

Задачи: 

1) сформировать представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления: 

2) сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, 

составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических 

задач с опорой на наглядность.  

3) сформировать, способностью пользоваться математическими знаниями  

при решении соответствующих возрасту житейских задач.  

Содержание учебного 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). 

Представления о форме. 
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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. 

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. 

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. 

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 с временным 

промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, 

послезавтра, давно, недавно. 

Учебно-методический комплекс 
Дидактические материалы: различные по форме, величине, цвету наборы 

материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (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; калькулятор; весы; рабочие тетради с 

различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания и другой материал; дидактические игры. 

 

Окружающий природный мир 

 

Важным аспектом обучения детей с умеренной умственной отсталостью является 

расширение представлений об окружающем природном мире. Подобранный программный 

материал рассчитан на формирование у обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья 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 являются:  

 формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы, 

 формирование временных представлений,  

 формирование представлений о растительном и животном мире. 

Содержание учебного предмета 

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 
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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. 

Животный мир. 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, 

ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков животного. 

Установление связи строения тела животного с его образом жизни., овца Узнавание 

(различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза (баран), кот, собака). 

Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних 

животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних 

животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение) 

диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Знание питания 

диких животных. Знание способов передвижения диких животных. Объединение диких 

животных в группу «дикие животные». Знание значения диких животных в жизни 

человека. 

Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание 

Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) 

небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения 

Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание 

значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. Определение 

месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и 

небе. 

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках 

как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами 

деятельности. Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима). 

Учебно-методический комплекс 
Дидактические материалы: предметные картинки: различные по форме, 

величине, цвету наборы природного материала, пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); 

мозаики; режимных моментов и др. событий; карточки с изображением сезонных 

изменений, сюжетные картинки для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; дидактические игры. 

 

Человек 

Целью обучения является формирование представления о себе самом и 

ближайшем окружении.  

Задачи: 

 формирование гигиенических навыков; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся, развитие 

мелкой моторики рук; 

 обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – 

гигиенических требований при использовании различных материалов; 

 формирование организационных умений и навыков; 

 формирование навыков культурой еды; 
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 развитие умений ориентироваться в задании; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении 

процессов самообслуживания; 

 продолжать развивать самостоятельность в выполнении навыков 

самообслуживания. 

Содержание учебного предмета 

Представления о себе. 

Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание 

(различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки 

(локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей 

тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, 

зубы). 

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи 

воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка 

рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и температуры 

воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, 

вытирание рук.  

Обращение с одеждой и обувью. 

Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, 

шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, 

трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения 

предметов одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы 

(молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты). 

Туалет. 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление 

малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. 

Прием пищи. 

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): 

захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), 

втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание 

жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, 

зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки 

пищи губами, опускание ложки в тарелку. 

Семья. 

Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. 

 

Учебно-методический комплекс 
Дидактические материалы: предметные и сюжетные картинки, фотографии с 

изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил 

поведения и т.д. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, 

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; 

семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов, 

дидактические игры. 

 

Окружающий социальный мир 

 

Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  
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Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

- знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения),  

- формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).  

Содержание учебного предмета 

Школа. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений 

школы. Нахождение помещений школы. 

Квартира, дом, двор. 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный 

(деревянный), городской (сельский, дачный) дом. 

Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, 

гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). 

Предметы быта. 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, 

вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, 

фен, кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники 

безопасности при пользовании электробытовым прибором. 

Продукты питания. 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, 

кофе) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнавание 

(различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, 

морожено) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. 

Знание правил хранения молочных продуктов. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) 

видов бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон и др.), по 

фактуре (глянцевая, бархатная и др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги 

(салфетка, коробка, газета, книга и др.). 

Город. 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры , улицы 

(проспекты, переулки), площади , здания, парки. Узнавание (различение), назначение 

зданий: кафе, вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи 

(банк, сберкасса, больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, 

одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), театр (кукольный, драматический и др.), цирк, 

жилой дом. 

Транспорт. 

Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Знание 

назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного 

транспортного средства. 

Традиции, обычаи. 

Знание традиций и атрибутов праздника День Победы. Знание школьных 

традиций. 

Страна. 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, флаг, гимн). 

Учебно-методический комплекс 
Дидактические материалы: дидактические игры, натуральные объекты, муляжи, 

макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в 
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школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д., рабочие тетради с 

различными объектами окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания и другой материал. 

 

Музыка и движение 

 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной умственной отсталостью 

направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств 

в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и 

умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными способами. У человека 

может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и 

"пропеванию" мелодии доступными ему средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы 

музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего 

его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных 

жанровых произведений. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка 

рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство 

социализации и самореализации ребенка. На музыкальных занятиях развивается 

способность не только эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к 

пению, танцу, ритмике. 

Целью музыкального воспитания является развитие умения слушать музыку, 

слухоречевого координирования, умения чувствовать характер музыки, уметь различать 

ритм, темп, динамические оттенки. 

Задачи:  
- знакомить с музыкальными инструментами: барабан, бубен, ксилофон;  

- знакомить с детскими песенками; 

- учить петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях;  

- учить согласовывать движения с началом и концом музыки, менять движения с 

изменениями музыки;  

- учить играть на простейших детских музыкальных инструментах;  

- учить проявлять эмоции при участии в праздничных утренниках, развлекательных 

занятиях и досуговой деятельности;  

- развивать чувство ритма, способность реагировать на музыку. 

Коррекционные задачи: 
- развивать эмоциональную отзывчивость, фонетический слух; 

-корректировать нарушения звукопроизносительной стороны речи, отклонения в 

интеллектуальном развитии; 

- развивать артикуляционный аппарат, память, внимание, мышление, восприятие; 

- активизировать творческие способности. 

Содержание учебного предмета 

Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и 

конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков. 

Движение под музыку. 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на 

другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее 
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окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного 

характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные 

стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание 

предметом и т.п. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных 

по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд. 

Учебно-методический комплекс 

Дидактические материалы: изображения (картинки, фото) музыкальных 

инструментов; флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.; 

музыкальные инструменты: погремушки, колокольчики, бубенцы; дидактические игры, 

колонка, аудиоматериалы, тексты песен. 

 

Изобразительна деятельность 

 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умеренной умственной отсталостью. Вместе с формированием умений и навыков 

изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к 

миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная 

координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность 

выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету 

изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных 

средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и 

техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Несмотря 

на то, что некоторые дети не могут использовать приемы захвата кисти, карандаша, они 

могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки штампами или выдувая краску 

через блопен на трафарет. Разнообразие используемых техник делает работы детей 

выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных эмоций. 

предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами.  

Основные задачи: 
 развитие интереса к изобразительной деятельности; 

 накопление впечатлений и формирование интереса к доступным 

видам изобразительного искусства; 

 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не 

красиво) в практической жизни и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника; 

 освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

рисование, аппликация; 

 использование различных изобразительных технологий; 

 развитие способности к совместной и самостоятельной 

изобразительной деятельности; 

 накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной 

деятельности; 

 формирование умений пользоваться инструментами; 

 обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

 обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов 

 

Содержание учебного предмета 
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Программа предполагает работу по следующим разделам: «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация». 

Лепка. Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин (зернистый, восковой, 

обычный), тесто, глина. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для 

работы с пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. 

Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание 

кусочка материала от целого куска. Откручивание кусочка материала от целого куска. 

Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. 

Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в 

руках). Катание шарика на доске (в руках). получение формы путем выдавливания 

формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). 

Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 

2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на доске 

(между ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). 

Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, 

прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей. Выполнение тиснения 

(пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение декоративного материала на изделие. 

Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с 

нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, 

объединённых сюжетом. 

Аппликация. Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, 

фольга, салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, 

используемых для изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и 

др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа 

бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей 

(части) поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой 

линии, выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, 

разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из 

нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, 

соединение деталей между собой. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации: заготовка 

деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза сюжета 

аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону. Аппликация геометрическая (геометрический конструктор), 

из осенних листьев, из ватных дисков. 

Рисование. Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для 

воды. Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в 

баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие 

лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. 

Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием 

наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем 

смешивания красок других цветов. Рисование точек. Рисование вертикальных 

(горизонтальных, наклонных) линий. Соединение точек. Рисование геометрической 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура 

(заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка 

слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. Рисование контура 
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предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по 

представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) 

предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных 

(геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента растительными 

(геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и геометрических 

форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными 

предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение объектов на 

поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и 

удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование 

сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из 

предложенных объектов (по представлению). Рисование с использованием 

нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования 

шариками, граттаж, «под батик», «рисование песком», «рисование на песке», «рисование 

опилками и на опилках», «рисование на красках», «рисование пластилином из шприца», 

«Пластилино графия», «рисование ладошками, пальцами», «Кляксография», рисование 

спиралью. 

Учебно-методический комплекс 

 

Материалы и инструменты для выполнения работ, предусмотренные 

программным содержанием: тонированная или белая бумага для рисования, гуашевые 

краски, акварельные, кисти, простые карандаши различной твёрдости, фломастеры, 

восковые, мелки, цветные карандаши, баночка для воды, карандашница, точилки, палитра, 

ветошь (для вытирания рук). 

«Изобразительная деятельность» предусматривает: наборы инструментов для 

занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти, ножницы 

(специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки и др.), шило, коврики, 

фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.; 

натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых 

изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; альбомы 

с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с содержанием 

учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи; 

Расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной 

ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), 

фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных 

размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная 

масса, глина) и др. 

 

Адаптивная физическая культура 

 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость является физическое развитие, которое происходит на занятиях по физической 

культуре. 

Целью адаптивной физической культуры является повышение двигательной 

активности детей с ТМНР и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни. 

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков, сохранение здоровья детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями, профилактика возникновения вторичных заболеваний. 

 

Содержание учебного предмета 
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Основные принципы занятий физической культурой. Гигиенические основы 

режима труда и отдыха. Закаливание организма. Травматизм и его предупреждение в 

процессе занятий физкультурой, массаж. Основы дыхания при выполнении физических 

упражнений. Упражнения для растягивания мышц. Упражнения для укрепления ведущих 

групп мышц. Упражнения на выносливость. Упражнения для улучшения равновесия и 

двигательной силы. Упражнения на мышцы ног. Упражнения на мышцы груди. 

Упражнения на мышцы спины. Упражнения на мышцы плечевого пояса. Упражнения на 

мышцы рук. Упражнения на мышцы брюшного пресса. Упражнения на мышцы шеи. 

Упражнения для развития чувствительности мышц. Упражнения для укрепления ведущих 

групп мышц. Тренировка на расслабление. Упражнения для улучшения равновесия и 

двигательной силы. Упражнения для улучшения функционального состояния нервной 

системы. Коррекционные подвижные игры. Двигательное развитие. Сенсорное развитие. 

Коррекционно-развивающие игры. Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 

Умение узнавать мяч, передавать мяч (без отскока от пола, с отскоком от пола), ловить 

мяч. Играть в паре. Останавливать катящийся мяч ногой. Подвижные игры на развитие 

координационных способностей. Соблюдать последовательность действий в игре-

эстафете «Собери пирамидку» (бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную 

сторону, передача эстафеты). Подвижные игры на развитие скоростно-силовых 

способностей. Соблюдение правил игры «Быстрые санки». Соблюдение 

последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом» из кубиков. 

 

Учебно-методический комплекс 

Бубны. Флажки. Колокольчики. Кубики, кегли и шары пластмассовые. Ленточки 

разных цветов и размеров (25 х 3 см, 12 х 3 см, 8 х 25 см, 2 х 25 см). Магнитофон, 

аудиокассеты и компакт-диски с записями различных мелодий и детских песен; а также 

музыкально-ритмических комплексов для гимнастики. Мешочки с наполнителем малые 

(масса 150-200 г). Мячи разного размера и цвета (большие, средние и маленькие, легкие и 

тяжелые, в том числе набивные (сенсорные) трех размеров). Набор для бадминтона. 

Обручи разных цветов и размеров.  
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2.2.3 Программа нравственного развития 

 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития Алексея П. в единстве урочной и внеурочной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества.  

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у ребёнка нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся:  

1) Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 

замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие 

события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать 

значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех людей. 

2) Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к 

друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к 

окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с 

людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в 

отношении окружающих с использованием общепринятых форм общения, как 

вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних проявлений 

инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание ребенка, 

общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, которая 

унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к 

обучающемуся с уважением его достоинства – является основным требованием ко 

всем работникам организации. Взрослый, являясь носителем нравственных 

ценностей, служит эталоном, примером для детей. Осмысление свободы и 

ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, выбирать способ выражения 

своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя посильную 

ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно 

приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся 

голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия 

своих действий, понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и 

правилами жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, 

но необходимую, ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него 

формируются волевые качества. 

3) Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне 

помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все 

равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации 

успеха, мотивируют стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают 

для него атмосферу доверия и доброжелательности. 

4) Формирование доверия к окружающим у ребенка происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при 

кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе 

ухода ребенок включается в общение с взрослым, который своим уважительным 

отношением (с эмпатией) и доброжелательным общением, вызывает у ребенка 

доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как 

часть воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с 

ребенком. Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к 

механическим действиям. 
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5) Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для 

этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном 

для ребенка являются люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических 

ценностей и социально одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением 

интеллекта трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, поэтому 

их усвоение возможно только на основе общения, совместной деятельности, 

подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы 

реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на 

себя поведение взрослых.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, через которые 

реализуется содержание программы, являются: проекты, экскурсии, семейные праздники, 

походы. 
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2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Цель: развитие стремления у обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжёлыми множественными нарушениями развития вести здоровый образ 

жизни и бережно относиться к природе. 

Задачи:  

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

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

формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей;  

- формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения 

правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня;  

- формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.;  

- формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающегося задачи 

программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: 

«Окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе 

коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, экскурсии. 
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2.2.5. Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающегося с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжёлыми множественными нарушениями 

развития. Внеурочная деятельность - это деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей обучающегося в содержательном досуге.  

Задачи внеурочной деятельности: 

- развитие творческих способностей обучающегося;  

- развитие интересов, склонностей, способностей обучающегося к различным видам 

деятельности;  

- создание условий для развития индивидуальности ребенка;  

- формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов обучающегося с обычно 

развивающимися сверстниками.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной 

деятельности, включаются в специальную индивидуальную программу развития.  

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, конкурсы, соревнования («веселые 

старты», олимпиады), реализация доступных проектов и др. Также работа с ребёнком 

осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных образовательной 

организацией.  

Для Алексея П., кроме коррекционно-развивающих курсов, организована 

внеурочная деятельность по четырём направлениям: общекультурное «Игровая терапия», 

спортивно-оздоровительное «Азбука здоровья», духовно-нравственное «Мир во мне», 

социальное «Мир вокруг нас». 

Курс «Азбука здоровья» 

Целью курса «Азбука здоровья» является воспитание у обучающегося 

нравственного и эмоционально-ценностного позитивного отношения к своему здоровью, к 

физкультурно-оздоровительной деятельности, к окружающему миру; стремления к 

самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, общению, сотрудничеству, 

самоопределению; привитие интереса к возможностям своего организма, к физической 

культуре и спорту. 

Задачи: 

1. Создать правильные представления о здоровом образе жизни. 

2. Формировать ценностное отношение к здоровью. 

3.Сформировать представление о рациональной организации режима дня. 

4.Сформировать представление о правильном (здоровом ) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах. 

5. Вырабатывать отрицательное отношение к вредным привычкам. 

Цели и задачи достигаются через средства и методы обучения: рассказ, беседа, 

иллюстрация, игры, информационно-коммуникативные технологии, практическая работа, 

индивидуальный подход к ребёнку. 

Критерии оценки умений и навыков обучающихся  
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В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

обучающегося. 

Показатели сформированности представлений: 

 представление отсутствует: ребёнок не узнаёт объект/предмет (использование 

отсутствует); 

 представление сформировано частично: у ребёнка ограничено представление об 

объекте/предмете (использование с постоянной подсказкой: прямой, косвенной);  

 представление сформировано ситуативно: ребёнок не всегда узнаёт объект/предмет 

(использование с периодической подсказкой: прямой); 

 представление сформировано ситуативно: ребёнок не всегда узнаёт объект/предмет 

(использование с периодической подсказкой: косвенной);  

 представление сформировано: ребёнок узнает объект/предмет (использование с 

периодической подсказкой: вербальной); 

 представление сформировано: ребёнок узнает объект/предмет (самостоятельное 

использование). 

Показатели восприятия материала: 

 понимает без визуализации;  

 понимает без визуализации частично; 

 не понимает без визуализации;  

 понимает с наглядным подкреплением;  

 понимает с наглядным подкреплением частично;  

 не понимает. 

Показатели самостоятельности: 

 действие выполняется взрослым (ребенок пассивен);  

 действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого;  

 действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого;  

 действие выполняется ребенком по последовательной инструкции (по изображению 

или вербально);  

 действие выполняется ребенком по подражанию или образцу;  

 действие выполняется ребенком самостоятельно. 

Реализация программы 

В соответствии с учебным планом и программой «Азбука здоровья» рассчитана на 

33 часа. Продолжительность занятия составляет 20 – 25 минут, 1 раз в неделю. 

Курс «Мир во мне» 

Программа внеурочной деятельности «Мир во мне» предполагает формирование 

у обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

способностей к ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая культура, 

национальная культура, семейные традиции, народные традиции и др.), а также 

предполагает освоение обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др. 

Программа внеурочной деятельности по данному направлению имеет своей целью 

развитие у обучающихся умений организации деятельности в бытовой и культурно-

досуговой сферах, умений строить межличностные отношения, овладение навыками 

культурного общения. Не менее значимо в рамках реализации данного направления 

освоение обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, практически их применять в 

системе социальных отношений, а также создание условий для приобретения 

обучающимися опыта деятельности в области освоения культурного пространства 

Ожидаемые результаты реализации программы 
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- овладение способами общения и сотрудничества, самопознания, рефлексии; 

приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия. 

Содержание  

№ Раздел  Содержание раздела 

1 Расскажу о себе. Осознание своей индивидуальности, своей 

непохожести на других людей с первых дней жизни 

2 Чем богат человек? Богатство человека - в его знаниях, готовности и 

умении помогать людям, своей стране. 

3 Мои чувства. 

Моё настроение. 

Знакомство с различными чувствами человека, 

органами его чувств, развитие эмпатии. Научить 

детей с пониманием относиться к эмоциональному 

миру человека 

4 Этика Этика, как правило поведения и отношения к другим 

людям и к себе. Познакомить с правилами этикета и 

золотыми правилами этики. 

5 Учимся общаться Дать понятия «диалог», «общение», «уважение». 

Правила этикета в общении со сверстниками. 

Правила этикета в общении с взрослыми 

6 Учимся жить вместе Сюжетно- ролевая игра. 

Реализация программы 

В соответствии с учебным планом и программой «Мир во мне» рассчитана на 66 

часов. Продолжительность занятия составляет 20 – 25 минут, 2 раза в неделю. 

Курс «Игровая терапия» 

Особая роль в развитии личности ребенка, в том числе и ограниченными 

возможностями здоровья, принадлежит игровой деятельности.  

Учитывая, что биологический возраст детей с интеллектуальным недоразвитием не 

совпадает с их психологическим возрастом, ведущая роль в обучении школьников с 

различной степенью умственной отсталостью принадлежит игровой деятельности. 

Формирование игровой деятельности детей с умеренной умственной отсталостью 

отличается качественным своеобразием, которое в первую очередь обуславливается 

низким уровнем развития предметных, игровых действий детей, недоразвитием 

пространственной ориентировки, бессистемного проявления двигательной активности, 

низким уровнем развития моторики и несформированностью психических процессов, 

неумением четко выделять цели и задачи игры, осуществлять игровое действие. 

Настоящая программа направлена на формирование у детей с умеренной степенью 

умственной отсталости игровой деятельности, что послужит залогом продуктивного 

развития их психической сферы в целом и социально-бытовой адаптации, в частности. 

Цель программы: создать условия для психофизическогоразвития обучающегося 

через игровую деятельность. 

Задачи:  

1. Стимулировать интерес и положительное отношение к знакомым играм и игрушкам; 

2. Учить выполнять игровые действия совместно со взрослым, по подражанию, по 

образцу, а затем по словесной инструкции; 

3. Учить использовать в игре, в ходе игры различные предметы – заменители; 

4. Укреплять психологическое здоровье и повышать работоспособность; 

5. Создавать благоприятные условия для развития умственных способностей 

обучающегося через игровую деятельность. 

При разработке коррекционно-развивающих занятий учитываются следующие 

принципы построения занятий: 

- частая смена видов деятельности; 

- структурная простота содержания; 

- доступность и постепенность усложнения игрового задания; 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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- наглядность и выразительность игрового материала; 

- учет индивидуальных психических показателей с тенденцией к некоторому 

опережению, т. е. с перспективой зоны их развития. 

Содержание занятий по игротерапии строится с учетом закономерностей развития 

нормально развивающихся детей. Это вытекает из признания общности закономерностей 

психического развития нормального и аномального ребенка. 

Ожидаемые результаты: 

- проявление интереса и потребности к эмоциональному общению с педагогом, 

используя как речевые, так и не речевые средства общения; 

- выполнять игровые действия совместно с взрослым, по подражанию, по образцу, 

по словесной инструкции; 

- адекватно, в соответствии с функциональным назначением, использовать 

простые игрушки в процессе выполнения игровых действий; 

- совместно с взрослым моделировать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, которые могут быть использованы в процессе сюжетно – 

ролевых игр. 

- находить соответствующие предметы и игрушки по характерному образу, 

звучанию и использовать эти игрушки в процессе игровых действий; 

- производить простейшие воображаемые действия по ходу игры; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности; 

- развитие элементарной самостоятельности. 

Методы: 

Основные формы подачи материала могут быть разными: словесный (устное 

изложение, беседа, рассказ, и т. д.), наглядный (показ мультимедийных материалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др., 

практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Реализация программы 

В соответствии с учебным планом и программой «Игровая терапия» рассчитана на 

66 часов, Продолжительность занятия составляет 20 – 25 минут. 

Курс «Мир вокруг нас» 

Актуальность данного курса обусловлена тем, что программа объединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания, что способствует 

целостному и системному видению мира в его важнейших взаимосвязях. Программа 

позволит максимально помочь ребёнку с ограниченными возможностями здоровья развить 

познавательную активность, любознательность, воспитать правильное отношение к 

объектам, предметам окружающего мира. Так же расширить кругозор, создать условия для 

формирования любви к природе, родному краю. 

Курс внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» направлен на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности успешной социализации 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Цель программы: формирование и развитие экологически сообразного 

поведения у младших школьников. 

Задачи:  

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости 

природы, общества и человека. 

2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 

http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
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Личностными результатами являются: 

— развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук;  

— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т. д.); 

— воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; 

— формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметными результатами являются: 

— овладение элементами организации учебной деятельности; 

— освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности; 

— развитие коммуникативных умений. 

Предметными результатами являются: 

— в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об 

экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий 

между природой и человеком;  

— в познавательной сфере — наличие представлений о взаимосвязи мира живой и 

неживой природы, между живыми организмами; 

— в трудовой сфере — владение навыками ухода за растениями, за домашними 

питомцами; 

— в сфере физической культуры — знание элементарных представлений о 

зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от 

факторов окружающей среды. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» 

Вводные занятия – 3з  

Мир вокруг нас. Природа живая и неживая.  

Раздел 1. «Растения» - 7з. 

Группы растений. Значение растений. Загадки, пословицы, народные приметы. 

Чтение и осмысление литературных произведений. Практическая работа: уход за 

комнатными растениями. 

Раздел 2. «Домашние животные» - 7з. 

Домашние животные. Уход за домашними животными. Загадки, пословицы, 

народные приметы. Чтение и осмысление литературных произведений. 

Раздел 3. «Дикие животные: звери» - 9з. 

Дикие животные. Загадки, пословицы, народные приметы. Чтение и осмысление 

литературных произведений. 

Раздел 4. «Пернатые жители» - 6з. 

Знакомство с птицами. Загадки, пословицы, народные приметы. Чтение и 

осмысление литературных произведений о птицах 

Реализация программы 

В соответствии с учебным планом и программой «Мир вокруг нас» рассчитана на 

33 часа (всего 33 учебные недели). Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия составляет 20 – 25 минут. 
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2.2.6 Программа сотрудничества с семьёй обучающегося 
 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия работников школы и родителей (законных представителей) 

обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с умственной отсталостью путем 

организации и проведения различных мероприятий:  

 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги,  

психокоррекционные занятия,  

встречи родителей (законных 

представителей),  

индивидуальные консультации с 

психологом 

Повышение осведомленности родителей об 

особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами,  

тематические семинары 

обеспечение участия семьи в разработке и 

реализации АОП 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией;  

убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка;  

участие родителей во время уроков, занятий 

по мере необходимости, при 

заинтересованности ребёнка 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в образовательной 

организации  

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией;  

консультирование; 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе реализации 

АОП и результатах ее освоения 

ведение карт развития (краткие записи);  

личные беседы;  

просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий;  

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий;  

поощрение родителей 

Консультационная помощь Осведомление о задачах, которые родители 

ставят перед обучением ребенка («Что 

родители ждут от образования своего 

ребенка?»)  

Ознакомление родителей с лицензией, 

свидетельством об аккредитации и уставом 

образовательной организации, учебным 

планом с указанием на ту специфику 

образовательной организации, изложенную 

в этих документах, которая согласуется или 

противоречит желаниям родителей 
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относительно процесса и результата 

образования ребенка.  

Знакомство с педагогом, с режимом работы 

в первом классе; объемом ежедневной 

нагрузки; задачами родителей по 

обеспечению ребенку комфортных условий 

обучения; другими проблемами, которые 

могут возникнуть в обучении ребенка, в том 

числе, знакомство с учебниками, по 

которым планируется обучения в первом 

классе с указанием тех умений, которыми 

ребенок должен владеть к началу школьного 

обучения в данном образовательной 

учреждении, по данной АОП и в 

конкретных образовательных условиях.  

Развернутые ответы на вопросы родителей с 

позиции обеспечения ребенку наиболее 

комфортных условий для эффективного 

обучения. 

 

Учитывая заинтересованность родителей детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) процессом и результатом обучения их ребёнка, 

помимо традиционных форм взаимодействия школы и родителей, какими являются 

индивидуальные консультации родителей педагогами и специалистами образовательной 

организации, особое внимание обращается на организацию родительского мониторинга 

образовательного процесса. Для этого проводятся открытые уроки и занятия для 

родителей, с учётом физического и психического состояния ребёнка на момент их 

проведения. Особое значение имеют тематические выставки работ обучающегося для 

родителей, участие в различных конкурсах. 
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3.1. Организационный раздел 

3.1.1. Учебный план и календарный учебный график 
 

Учебный план начального общего образования 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа», 

реализующего адаптированную образовательную программу вариант 2 

(обучающиеся с умственной отсталостью, интеллектуальными нарушениями), для 

обучающегося 1 класса 2019-2020 учебный год 

 

Индивидуальный план развития вариант 2 (обучающиеся с умственной отсталостью, 

интеллектуальными нарушениями) для обучающегося 1 класса разработан в соответствии с 

заключением территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Октябрьского 

района (протокол № 75 от 06 июня 2018 года).  

Учебный план для обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, 

состав и структуру образовательных областей, учебных предметов. 

Индивидуальный учебный план обучающегося 1 класса, содержащий предметные 

области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и потребностям данного обучающегося, является составной частью 

специальной индивидуальной программы развития.  

Индивидуальный учебный план обучающегося 1 класса разработан с учётом примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря 2015 года № 4/15) и включает две части: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть включает пять образовательных 

областей «Язык и речевая практика», «Математика», «Окружающий мир», «Искусство», 

«Физическая культура», представленных восемью учебными предметами «Речь и 

альтернативная коммуникация», «Математические представления», «Окружающий природный 

мир», «Человек», «Окружающий социальный мир», «Музыка и движение», «Изобразительная 

деятельность», «Адаптивная физкультура» и коррекционно-развивающие занятия, проводимые 

учителем-логопедом, учителем или учителем-дефектологом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами и внеурочные мероприятия. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру индивидуального учебного 

плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающегося. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях. 

Продолжительность коррекционно-развивающего занятия составляет 20-25 минут, о чём 

указывается в пояснительной записке к коррекционно-развивающей программе. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 
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Недельный учебный план начального общего образования 

вариант 2 (обучающиеся с умственной отсталостью, интеллектуальными 

нарушениями), для обучающегося 1 класса 

(5 дневная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

Количество 

часов в 

неделю 

Заняти

я с 

классо

м 

Индиви

дуальн

ые 

занятия 

Занятия в 

подгруппе 

I 

   I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 
 

3 
 

2. Математика 2.1. Математические 

представления 
2 

 
2 

 

3. Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий 

природный мир 
2 

 
2 

 

3.2. Человек 3 
 

3 
 

3.3. Окружающий 

социальный мир 
1 

 
1 

 

4. Искусство 4.1. Музыка и 

движение 
2 

 
2 

 

4.2. Изобразительная 

деятельность 
3 

 
3 

 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная 

физическая культура 
2 

 
2 

 

6. Коррекционно-развивающие занятия 2 
 

2 
 

Итого 20 
 

20 
 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
20 

 
20 

 

Итого к финансированию обязательной 

части 
10 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 

    

1. Сенсорное развитие 
3 

 
3 

 
2. Предметно-практические действия 

3 
 

3 
 

3. Двигательное развитие 
2 

 
2 

 
4. Альтернативная коммуникация 

2 
 

2 
 

Итого коррекционные курсы 
10 

 
10 

 
Итого к финансированию 

коррекционных курсов 
5 

Внеурочная деятельность 
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Спортивно-оздоровительное направление 

«Азбука здоровья» 
1 

 
1 

 

Духовно-нравственное направление «Мир 

во мне» 
2 

 
2 

 

Общекультурное «Игровая терапия» 
2 

 
2 

 
Социальное «Мир вокруг нас» 

1 
 

1 
 

Итого внеурочная деятельность 
6 

 
6 

 
Итого к финансированию по внеурочной 

деятельности 
3 

Итого учебная нагрузка 
36  36  

Всего к финансированию 
18 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

вариант 2 (обучающиеся с умственной отсталостью, интеллектуальными 

нарушениями), для обучающегося 1 класса 

(5 дневная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

Количеств

о часов в 

неделю 

Занятия 

с 

классом 

Индиви

дуальн

ые 

занятия 

Занятия в 

подгруппе 

I 

   I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

99 
 

99 
 

2. Математика 2.1. Математические 

представления 
66 

 
66 

 

3. Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий 

природный мир 
66 

 
66 

 

3.2. Человек 99 
 

99 
 

3.3. Окружающий 

социальный мир 
33 

 
33 

 

4. Искусство 4.1. Музыка и 

движение 
66 

 
66 

 

4.2. Изобразительная 

деятельность 
99 

 
99 

 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная 

физическая культура 
66 

 
66 

 

6. Коррекционно-развивающие занятия 66 
 

66 
 

Итого 660 
 

660 
 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
660 

 
660 

 

Итого к финансированию обязательной 

части 
330 
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II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 

    

1. Сенсорное развитие 
99 

 
99 

 
2. Предметно-практические действия 

99 
 

99 
 

3. Двигательное развитие 
66 

 
66 

 
4. Альтернативная коммуникация 

66 
 

66 
 

Итого коррекционные курсы 
330 

 
330 

 
Итого к финансированию 

коррекционных курсов 
165 

Внеурочная деятельность 
    

Спортивно-оздоровительное направление 

«Азбука здоровья» 
33 

 
33 

 

Духовно-нравственное направление «Мир 

во мне» 
66 

 
66 

 

Общекультурное «Игровая терапия» 
66 

 
66 

 
Социальное «Мир вокруг нас» 

33 
 

33 
 

Итого внеурочная деятельность 
198 

 
198 

 
Итого к финансированию по внеурочной 

деятельности 
99 

Итого учебная нагрузка 
1188  1188  

Всего к финансированию 
574 

 

Календарный учебный график 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

2019-2020 учебный год 

 

Этапы образовательного процесса 1 класс 

Начало учебного года 02 сентября 2019 года 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебной четверти Количество дней 

I четверть 

02.09.2019г.-01.11.2019г. 

(9 недель) 

Сентябрь-21 

Октябрь-23 

Ноябрь - 1 

45 

Осенние каникулы со 02.11.2019г. по 10.11.2019г. (9 календарных дней) 
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II четверть 

11.11.2019г.- 27.12.2019г. 

(7 недель) 

Ноябрь-15 

Декабрь-20 

35 

Зимние каникулы с 28.12.2019г. по 10.01.2020г. (14 календарных дней) 

III четверть 

13.01.2020г.-20.03.2020г. 

(9 недель + 3 дня) 

Январь-15 

Февраль-15 

Март-14 

44 

Дополнительные каникулы: 1 класс с 10.02.2020г. по 16.02.2020г. 

(7 календарных дней) 

Весенние каникулы 21.03.2020г. по 28.03.2020г. (8 календарных дней) 

IV четверть 

1 класс: 

30.03.2020г.-25.05.2020г. 

(8 недель) 

Март - 2 

Апрель-22 

Май-12 

36 

Всего учебных дней 160 

Реализация программ по учебным предметам в 

иных формах 

09.03., 01.05., 04.05., 05.05., 

11.05.2020г. 

5 

Итого учебных дней 165 

Количество учебных недель 33 

Окончание учебного года 25 мая 
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3.1.2. Условия реализации адаптированной образовательной программы образования 

обучающейся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе 

школьного образования. 

Обучение Алексея П. осуществляет учитель начальных классов Кузнецова И.А., 

образование – среднее профессиональное, Ханты-Мансийское педагогическое училище, 

1992 год, специальность – учитель начальных классов, высшее – Уральский 

государственный педагогический университет, специальность – учитель начальных 

классов, педагогический стаж 26 лет, первая квалификационная категория. В работе с 

семьёй участвует социальный педагог Тимонина Т.С., образование – высшее, 

Нижнетагильский педагогический институт, 1985 год, учитель химии, биологии, 

педагогический стаж 32 года, соответствие занимаемой должности. Собственных узких 

специалистов нет. Реабилитационное, психологическое сопровождение обучающейся и её 

семьи оказывают специалисты казённого общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», бюджетного центра Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Гармония», муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Приобская средняя общеобразовательная школа», 

являющегося центром психолого-педагогической и медико-социальной помощи в 

Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с которыми 

заключены соглашения. Медицинское обслуживание осуществляет Департамент 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы 

Финансовые условия реализации АОП: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающейся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивают организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивают реализацию обязательной части АОП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающейся; 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АОП осуществляетя в объеме определяемом органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АОП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 



61 

 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АОП. 

Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АОП; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Обучение Алексея П. осуществляется на дому. Родители обеспечивают в полной 

мере соблюдение санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдение 

пожарной и электробезопасности. 

Временной режим образования обучающегося с умственной отсталостью 

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

учебном плане и календарном учебном графике. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающейся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающейся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Учебно-методическое обеспечение 

№ п/п Учебный предмет Учебник, рабочая тетрадь 

1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова 

М.И. Букварь.– В 2-х ч., М.: Просвещение, 

2018 

Рабочая тетрадь: 

Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова 

М.И. Рабочая тетрадь. Пособие для 

учащихся (коррекционной) 

общеобразовательный учреждений (VIII 

вида). – В 3-х ч., М.: Просвещение, 2019 
2 Математические представления Алышева Т.В. Математика. В 2-х ч. – М.: 

Просвещение, 2018. 

3 Окружающий мир (окружающий Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова 



62 

 

природный мир, человек, 

окружающий социальный мир) 

М.А., Куртова Т.О. Учебник «Мир 

природы и человека». 1 класс, в 2 частях, 

М., Просвещение, 2018 

Матвеева Н.Б., Попова М А. Рабочая 

тетрадь «Мир природы и человека» 1 

класс, М., Просвещение, 2018 

4 Изобразительная деятельность Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное 

искусство. - М.: Просвещение, 2018 

 


