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1. Целевой раздел 

1.1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего образования 

для обучающихся с НОДА (далее АООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Базковская средняя общеобразовательная школа»для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата» (далее МБОУ «Базковская СОШ» ) – это обра-

зовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, индиви-

дуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию. 

АООП НОО (варианты 6.3,6.2) МБОУ «Базковская СОШ» разработана в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального общего образования для 

детей с НОДА на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

АООП НОО (варианты 6.3.6.2) МБОУ «Базковская СОШ определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО (вариант 6.3,6.2) МБОУ «Бказковская 

СОШ» составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания для обучающихся с ОВЗ;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 Устав МБОУ «Базковская СОШ». 

Структура АООП НОО (варианты 6.3,6.2) МБОУ «Базковская СОШ» 

АООП НОО (вариант 6.3) МБОУ «Базковская СОШ» состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования для обу-

чающихся с НОДА. 

В структуре АООП НОО представлены: 

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

АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию обу-

чающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных про-

грамм начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на 

ступени начального общего образования. 

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

- Программа внеурочной деятельности. 

4. Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса. 

5.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптиро-

ванной основной образовательной программы начального общего образования.  
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6. Условия реализации АООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неодно-

родности возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечи-

вает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать инди-

видуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психоло-

гической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей раз-

вития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучаю-

щихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА ре-

ализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных об-

ластях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с НО-

ДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образо-

вания к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучаю-

щихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей; 
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- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обу-

чающихся с НОДА; 

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

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладе-

ния детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, спо-

собами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением; 

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

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучаю-

щегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действи-

тельной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

1.2. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых обучаю-

щихся с НОДА учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные воз-

можности, особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДА является 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1.1 Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с умственной 

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

развития, индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 

комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся – инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом для умственно отсталых обучающихся с НОДА с учетом примерной основной об-

разовательной программы для умственно отсталых обучающихся
1
. 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

Это группа обучающихся – дети с двигательными нарушениями разной степени выраженности 

и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными 

нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У 

детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный ха-

рактер. На первый план выступает недостаточность высших форм познавательной деятельно-

сти — абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего гностических, функций. 

При сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким познава-

                                                             
1Ст. 12,  ч. 5 и 7 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

фз (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 n 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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тельным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено чувство 

неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

Особые образовательные потребности умственно отсталых обучающихся с НОДА. Особые 

образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата задают-

ся спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического разви-

тия, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему ха-

рактеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающе-

гося ребѐнка; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мне-

ние, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образова-

тельного учреждения. 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные потребности: учет осо-

бенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия (специ-

альные методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных 

представлений, приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового 

материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специ-

альное обучение и услуги охватывают психологическую и логопедическую помощь. Практи-

ческая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и воспитание автоном-

ности. 

1.3. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обеспечивает до-

стижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух видов результатов: личностных 

и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные каче-

ства, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки.  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных пред-

метов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом со-

циального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью и НОДА, не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  
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АООП НОО  определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязатель-

ным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отстало-

стью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том случае, если обу-

чающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия ро-

дителей (законных представителей) обучающийся может быть переведен на обучение по ин-

дивидуальному плану или на вариант 6.4 образовательной программы.  

 

Планируемые  результаты  освоения учебного предмета «Математика» 

Программа обеспечивает достижение выпускником начальной школы следующих 

личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений 

Учащийся должен уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

100; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, объѐма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
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 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

 находить периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника). 

Ожидается, что учащийся по завершению обучения сможет демонстрировать 

следующие результаты в освоении математики: 

 

№п/

п 

Разделы учебного 

курса 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

 

Второй десяток.  

Нумерация. 

Счету  предметов. Чтению 

и записи  чисел в пределах 

20.. Представлять  числа  в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнивать  

числа, различать  знаки 

сравнения. 

Самостоятельному счету  

предметов. Чтению и записи  

чисел в пределах 20.. 

Представлять  числа  в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сравнивать  числа, различать  

знаки сравнения 

 

Сложение и 

вычитание чисел 

второго десятка. 

Сложению, 

вычитанию, умножению и 

делению неотрицательных 

целых чисел. Называть 

компоненты 

арифметических действий, 

знаки действий. Выполнять 

арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязи 

арифметических действий. 

Нахождению неизвестного 

компонента 

арифметического действия.. 

Порядку действий. 

Нахождению значения 

числового выражения. 

Использовать свойства 

арифметических действий в 

вычислениях 

(переместительное 

свойство сложения). 

Выполнять алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания. Способам 

проверки правильности 

вычислений. 

Решать текстовые 

задачи  арифметическим 

способом. Простые 

арифметические задачи на 

. 

Самостоятельно 

складывать и вычитать 

неотрицательные целые 

числа. Называть компоненты 

арифметических действий, 

знаки действий. Выполнять 

арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязи 

арифметических действий. 

Нахождению неизвестного 

компонента арифметического 

действия.. Порядку действий. 

Нахождению значения 

числового выражения. 

Использовать свойства 

арифметических действий в 

вычислениях 

(переместительное свойство 

сложения). Выполнять 

алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

.Способам проверки 

правильности вычислений. 

Решать текстовые 

задачи  арифметическим 

способом. Простые 

арифметические задачи на 

нахождение суммы и разности 

(остатка). Простые 
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нахождение суммы и 

разности (остатка).. 

Простые арифметические 

задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого. 

Задачи, содержащие 

отношения «больше на…», 

«меньше на …». Задачи на 

расчет стоимости (цена, 

количество, общая 

стоимость товара). 

Составные арифметические 

задачи, решаемые в два 

действия. 

 

арифметические задачи на 

увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц. 

Простые арифметические 

задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого. 

Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)…», 

«меньше на (в)…». Задачи на 

расчет стоимости (цена, 

количество, общая стоимость 

товара). Составные 

арифметические задачи, 

решаемые в два действия. 

Сложению, 

вычитанию, неотрицательных 

целых чисел. Называть 

компоненты арифметических 

действий, знаки действий. 

Выполнять арифметические 

действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязи арифметических 

действий. Нахождению 

неизвестного компонента 

арифметического действия.. 

Порядку действий. 

Нахождению значения 

числового выражения. 

Использовать свойства 

арифметических действий в 

вычислениях 

(переместительное свойство 

сложения и умножения). 

Выполнять алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, Способам 

проверки правильности 

вычислений. 

Решать текстовые задачи  

арифметическим способом. 

Простые арифметические 

задачи на нахождение суммы 

и разности (остатка). 

 

Умножение и 

деление чисел 

второго десятка. 

Умножать и делить 

неотрицательные  целые 

числа. Называть 

компоненты 

арифметических действий, 

знаки действий. Выполнять  

арифметические действия с 

Самостоятельно 

умножать и делить 

неотрицательные  целые 

числа. Называть компоненты 

арифметических действий, 

знаки действий. Выполнять  

арифметические действия с 
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числами 0 и 1..Находить 

неизвестные компоненты 

арифметического 

действия..Порядку 

действий. Нахождению 

значения числового 

выражения.. Способам 

проверки правильности 

вычислений. 

Решать простые 

арифметические задачи на 

нахождение произведения, 

частного (деление на 

равные части, деление по 

содержанию); увеличение в 

несколько раз, уменьшение 

в несколько раз. Задачи, 

содержащие отношения 

«больше(в)…», «меньше 

(в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, 

количество, общая 

стоимость товара). 

Составные арифметические 

задачи, решаемые в два 

действия. 

числами 0 и 1..Находить 

неизвестные компоненты 

арифметического 

действия..Порядку действий. 

Нахождению значения 

числового выражения.. 

Способам проверки 

правильности вычислений. 

Решать простые 

арифметические задачи на 

нахождение произведения, 

частного (деление на равные 

части, деление по 

содержанию); увеличение в 

несколько раз, уменьшение в 

несколько раз. Задачи, 

содержащие отношения 

«больше(в)…», «меньше 

(в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). 

Составные арифметические 

задачи, решаемые в два 

действия. 

 

 

Сотня. 

Нумерация.  

Счету предметов. Чтению и 

записи чисел в пределах 

100. Представлению  чисел 

в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнению  и 

упорядочению  чисел.  

Самостоятельно вести  счет 

предметов. Читать и 

записывать числа в пределах 

100.. Представлять  числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнивать  и 

числа. 

 

Сложение и 

вычитание чисел. 

 

знать числовой ряд 1-100 в 

прямом порядке с 

помощью учителя; 

понимать смысл 

арифметических действий 

сложения и вычитания,  

знать названия 

компонентов сложения, 

вычитания; 

знать переместительное 

свойство сложения  ; 

соблюдать порядок  

действий  в  примерах  в  

два  арифметических 

действия; 

знать числовой ряд 1-100 в 

прямом порядке без 

посторонней помощи; 

понимать смысл 

арифметических действий 

сложения и вычитания,  

знать названия компонентов 

сложения, вычитания; 

знать переместительное 

свойство сложения  ; 

соблюдать порядок  действий  

в  примерах  в  два  

арифметических 

действия; 

Самостоятельно называть 
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Различать  единицы  (меры)  

измерения  стоимости,  

длины,  массы, времени, 

стоимости и их 

соотношения; называть 

порядок месяцев в году, 

номера месяцев от начала 

года 

называть элементы 

четырехугольников; 

откладывать, используя 

счетный материал, любые 

числа 

пределах 100 с помощью 

учителя; 

выполнять устные и 

письменные действия 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

пользоваться таблицами 

сложения, практически 

пользоваться 

переместительным 

свойством сложения ; 

различать числа, 

полученные при счете и 

измерении; 

записывать числа, 

полученные при измерении 

двумя мерами; 

определять время по часам 

хотя бы одним способом; 

пользоваться календарем 

для установления порядка 

месяцев в году, количества 

суток в месяцах, месяцев в 

году; 

решать, составлять, 

иллюстрировать изученные 

простые арифметические 

задачи; 

решать составные 

арифметические задачи в 

два действия; 

чертить окружности разных 

радиусов, различать 

окружность и круг  

единицы  (меры)  измерения  

стоимости,  длины,  массы, 

времени, стоимости и их 

соотношения; называть 

порядок месяцев в году, 

номера месяцев от начала 

года, 

называть элементы 

четырехугольников; 

откладывать, используя 

счетный материал, любые 

числа в пределах 100, 

выполнять устные и 

письменные действия 

сложения и вычитания чисел 

в пределах 100,  пользоваться 

таблицами сложения, 

практически пользоваться 

переместительным свойством 

сложения ; 

различать числа, полученные 

при счете и измерении; 

записывать числа, 

полученные при измерении 

двумя мерами; 

определять время по часам 

хотя бы одним способом; 

пользоваться календарем для 

установления порядка 

месяцев в году, количества 

суток в месяцах, месяцев в 

году; 

решать, составлять, 

иллюстрировать изученные 

простые арифметические 

задачи; 

решать составные 

арифметические задачи в два 

действия; 

чертить окружности разных 

радиусов, различать 

окружность и круг 

 

Умножение и 

Умножать и делить 

неотрицательные  целые 

числа. Называть 

Самостоятельно 

умножать и делить 

неотрицательные целые 
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деление чисел.  
компоненты 

арифметических действий, 

знаки действий. Выполнять  

арифметические действия с 

числами 0 и 1..Находить 

неизвестные компоненты 

арифметического 

действия..Порядку 

действий. Нахождению 

значения числового 

выражения.. Способам 

проверки правильности 

вычислений. 

Решать простые 

арифметические задачи на 

нахождение произведения, 

частного (деление на 

равные части, деление по 

содержанию); увеличение в 

несколько раз, уменьшение 

в несколько раз. Задачи, 

содержащие отношения 

«больше(в)…», «меньше 

(в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, 

количество, общая 

стоимость товара). 

Составные арифметические 

задачи, решаемые в два 

действия. 

числа. Называть компоненты 

арифметических действий, 

знаки действий. Выполнять  

арифметические действия с 

числами 0 и 1..Находить 

неизвестные компоненты 

арифметического 

действия..Порядку действий. 

Нахождению значения 

числового выражения.. 

Способам проверки 

правильности вычислений. 

Решать простые 

арифметические задачи на 

нахождение произведения, 

частного (деление на равные 

части, деление по 

содержанию); увеличение в 

несколько раз, уменьшение в 

несколько раз. Задачи, 

содержащие отношения 

«больше(в)…», «меньше 

(в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). 

Составные арифметические 

задачи, решаемые в два 

действия. 

 

 Повторение 

материала за год.  

 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

 

Планируемые  результаты  освоения учебного предмета «Русский язык» 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обеспечивает до-

стижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА (вид 6.3) два вида результатов: лич-

ностный и предметный (минимальный и достаточный уровень) . 

Личностные результаты 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  
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- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

-  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мо-

тивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях;  

-  воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.   

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

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

позиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

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

ским проговариванием; 

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

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь 

(после предварительной отработки); 

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

Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв;  

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

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговари-

ванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (20-30 слов); 

-  дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значе-

нию (название предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и вос-

клицательный знак); 

Планируемые  результаты  освоения учебного предмета «Чтение» 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обеспечивает до-

стижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА (вид 6.3) два вида результатов: лич-

ностный и предметный (минимальный и достаточный уровень) . 

Личностные результаты. 

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России; 
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-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространствен-

ной организации; 

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

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-

ациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям. 

 

                                                          Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- 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; 

- выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

-читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике 

и структуре слова по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом 

речи; 

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

- читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

-  выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

- выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Планируемые  результаты  освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 
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называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

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

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

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

вситуациях; 

адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной 

учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

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

учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

Личностные результаты 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Ожидается,  что учащаяся по завершению обучения сможет демонстрировать следующие 

результаты в освоении мира природы и человека: 

№  Разделы учебного Ученик научится Ученик получит возможность 
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п\п курса научиться 

 Сезонные изменения 

в природе. 

Называть признаки 

осени. 

Целостно, социально 

ориентироваться на мир в 

единстве его природой и 

социальной частей. 

Называть осенние 

месяцы. 

ценностному отношению к 

природе; 

 Следить за своим  

здоровьем;  какую 

одежду выбирать 

осенью; знать, что 

"осень"- пора сбора и 

урожая. 

Осознавать себя как ученика, 

заинтересованного  , 

обучением, занятиями 

Называть зимние  

месяцы признаки зимы. 

 положительному отношению 

к мнению учителя, 

сверстников; 

Связно высказываться 

по плану, употребляя 

простые 

распространѐнные 

предложения. 

 безопасному и бережному 

поведению в природе и 

обществе 

 какую одежду выбирать 

зимой; какие игры 

можно играть. 

обращаться за помощью, 

принимать помощь 

 Называть весенние 

месяцы.   

овладевать социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Называть диких 

животных 

организовать своѐ рабочее 

место; 

 Проводить работы  в 

огороде весной. 

Целостно, социально 

ориентироваться  на мир в 

единстве его природой и 

социальной частей. 

Называть признаки лета. ценностному отношению к 

природе; 

Называть летние 

месяцы. 

 обращаться за помощью, 

принимать помощь 

 Неживая природа  Различать солнце в 

разные времена года. 

Осознавать себя как ученика, 

заинтересованного   

обучением, занятиями 

Различать сторону 

восхода и заката солнца 

 положительному отношению 

к мнению учителя, 

сверстников; 

 Пользоваться 

календарем. 

Овладеть социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Определять значения 

воздуха для человека. 

подготовиться к безопасному и 

бережному поведению в 
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природе и обществе; 

 Пользоваться 

термометром. 

целостно относиться к 

природе; 

 Определять 

направления ветра. 

 положительного отношения к 

мнению учителя, сверстников; 

 Живая природа 

 

 Сравнивать растения. 

Знать части растений. 

Целостно, социально 

ориентироваться  на мир в 

единстве его природой и 

социальной частей. 

Называть растения сада.  обращаться за помощью, 

принимать помощь 

Различать плоды и 

семена растений. 

овладевать социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Определять названия 

съедобных и 

несъедобных грибов. 

Осознавать себя как ученика, 

заинтересованного, 

обучением, занятиями 

Определять названия 

трав, знать первоцветы: 

гусиный лук 

 Безопасному и бережному 

поведению в природе и 

обществе; 

Называть домашних 

животных. 

 Безопасному и бережному 

поведению в природе и 

обществе; 

Называть птиц. Организовать своѐ рабочее 

место 

Называть перелетных 

птиц. 

Целостно, социально 

ориентироваться  на мир в 

единстве его природой и 

социальной частей. 

Называть пресноводных 

рыб. 

целостно относиться к 

природе; 

Называть хищных рыб.  Обращаться за помощью, 

принимать помощь 

Называть органы 

человека.  

Осознавать себя как ученика, 

заинтересованного  , 

обучением, занятиями 

Определять причины 

простудных 

заболеваний.  

 Положительному отношению 

к мнению учителя, 

сверстников; 

Называть расположение 

органов на теле 

человека. 

Подготовиться к безопасному 

и бережному поведению в 

природе и обществе; 

Самостоятельно  

работать с учебником, 

правилам гигиены 

Следить за гигиеной; 

 использовать в речи 

новые понятия 

Самостоятельно 

организовать своѐ рабочее 

место; 
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Определять полезные 

свойства продуктов 

Самостоятельно   выполнять 

правила гигиены 

-  следить за гигиеной;  

использовать в речи новые 

понятия 

 

 Ручной труд 

Минимальный уровень 

• знание правил организации рабочего места; 

• знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

• умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

• умение анализировать объект, подлежащий изготовлению; определять способы соеди-

нения деталей; 

Достаточный уровень 

• умение составлять стандартный план работы по пунктам с помощью учителя; 

• умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными матери-

алами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом) 

• знание видов художественных ремесел; 

• умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради. 

• умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими инстру-

ментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ; 

• умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-художественным 

свойствам с помощью учителя. 

• умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с 

помощью учителя; 

• умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и кор-

ректировку хода практической работы; 

• оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное) 

Работа по учебно-методическому комплексу Л.А. Кузнецовой, «Технология (ручной труд), 3 

кл. 2019 г., для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

с учетом требований  ФГОС   НОО призвана обеспечить достижение личностных, метапред-

метных, предметных и коммуникативных результатов 

 

 

 

Разделы  учебно-

го курса 

Компетенции Научится Получит возмож-

ность научиться 
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1. Работа с при-

родными матери-

алами 

  

 

 

2.Работа с бума-

гой и картоном. 

 

 

Личностные: 

 Ответственное 

отношение к учению, 

готовность и способ-

ность обучающихся к 

саморазвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и позна-

нию; 

 Развитая мо-

тивация учебной де-

ятельности и лич-

ностного смысла 

учения, заинтересо-

ванность в приобре-

тении и расширении 

знаний и способов 

действий 

 Развитие мыс-

лительной деятель-

ности; 

Метапредметные: 

 Определять и 

формулировать цель 

деятельности с по-

мощью учителя;  

            Учиться вы-

сказывать своѐ пред-

положение (версию) 

на основе работы с 

материалом; 

 Учиться рабо-

тать по предложен-

ному учителем плану 

 Понимать ин-

формацию, пред-

ставленную в виде 

текста, рисунков, 

схем; 

 Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных признаков, 

по заданным крите-

риям; 

  Оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной форме. 

Знать правила ор-

ганизации рабочего 

места и умение са-

мостоятельно его 

организовать в за-

висимости от ха-

рактера выполняе-

мой работы, (раци-

онально распола-

гать инструменты, 

материалы и при-

способления на ра-

бочем столе, со-

хранять порядок на 

рабочем месте). 

Знать названия и 

некоторые свой-

ства поделочных 

материалов, ис-

пользуемых на 

уроках ручного 

труда. 

Знать  названия ин-

струментов, необ-

ходимых на уроках 

ручного труда, их 

устройства, прави-

ла техники без-

опасной работы с 

колющими и ре-

жущими инстру-

ментами; приемы 

Знать правила раци-

ональной организа-

ции труда, включа-

ющих упорядочен-

ность действий и са-

модисциплину.  

Знать  историче-

скую, культурную и 

эстетическую цен-

ность вещей.  

Выполнять осознан-

ный подбор матери-

алов по их физиче-

ским, декоративно- 

художественным и 

конструктивным 

свойствам. 

Осуществлять отбор 

оптимальных и до-

ступных технологи-

ческих приемов руч-

ной обработки в за-

висимости от 

свойств материалов 

и поставленных це-

лей. 

Использовать  в ра-

боте  разнообразную 

наглядность: состав-

лять план работы над 

изделием с опорой 

на предметно-

операционные и 

графические планы. 

Осуществлять теку-

щий самоконтроль 

выполняемых прак-

тических действий и 

корректировку хода 

практической рабо-

ты.  

Оценивать  свои из-

делия (красиво, не-

красиво, аккуратно, 
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 Коммуникативные  

           Слушать собе-

седника; 

            Договари-

ваться и приходить к 

общему решению; 

            Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию; 

           Осуществлять 

взаимный контроль 

            Проявлять 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственную от-

зывчивость и взаи-

мопомощь.  

           Установка на 

безопасный, здоро-

вый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отноше-

нию к материальным 

и духовным ценно-

стям. 

 

работы (разметки 

деталей, выделения 

детали из заготов-

ки, формообразо-

вания, соединения 

деталей, отделки 

изделия), исполь-

зуемые на уроках 

ручного труда. 

Использовать при-

ѐмы работы с бу-

магой, картоном и 

ножницами.  

 

Организовывать 

рабочее место, со-

блюдать правила 

безопасного ис-

пользования ин-

струментов.  

Использовать уме-

ния работать по 

шаблону, выпол-

нять аппликацию 

из бумаги и карто-

на на деталях изде-

лия, оформлять из-

делие по шаблону 

или собственному 

замыслу.   

 Составлять само-

стоятельно план 

работы по изготов-

лению изделия, 

контролировать и 

корректировать ра-

боту.  

Размечать и выре-

зать детали по     

шаблонам.  

Знать правила без-

опасности  при ра-

боте с проволокой. 

похоже на образец); 

 



21 
 
 

Уметь подбирать 

материалы и ин-

струменты. 

Придерживаться 

плана при выпол-

нении изделия. 

Использовать свои 

знания о материа-

лах и приемах ра-

боты в практиче-

ской деятельности 

(при изготовлении 

изделий).   

 

Знать  способы 

применения и    

назначения ниток, 

тесьмы, шпагата, 

тонкой веревки. 

 

 

1.4. Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися  

с НОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися: 

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

держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 

учебных действий; 

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

ющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его образования; 

4) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении со-

циальными (жизненными) компетенциями. 

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в себя:  

- текущую оценку знаний; 

- административные мониторинговые исследования; 

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся в рамках областных, регио-

нальных исследований качества образования; 
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- итоговая аттестация. 

Оценка знаний проводится в форме устного опроса, письменных и практических работ. Осу-

ществляется дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем под-

бора различных по сложности и объему заданий, в зависимости от индивидуальных особенно-

стей детей. 

По своему содержанию письменные контрольные работы по математике могут быть однород-

ными (только задачи или примеры или построение геометрических фигур и т.д.) или комбини-

рованными. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: простые или составные зада-

чи, примеры в одно и несколько действий (в том числе и на порядок действий, начиная с тре-

тьего класса), математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычис-

лительные, измерительные задачи, геометрические задания и др. 

Контрольные работы по русскому языку могут состоять из контрольного списывания, кон-

трольного диктанта, грамматического разбора и могут быть комбинированными. 

Основные виды контрольных работ во II-IV классах – списывание и диктанты. Текст диктанта 

может быть связным или состоять из отдельных предложений и содержать по 2-3 орфограммы 

на каждое правило. 

Текущие контрольные работы пишутся в специальных тетрадях для контрольных работ. Ад-

министративные контрольные работы пишутся на отдельных листах. 

В один учебный день дается в классе только одна письменная контрольная работа, а в течение 

недели не более двух. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день чет-

верти, первый день после каникул, первый и последний дни учебной недели. 

При проведении контрольных работ учитель должен напомнить учащимся, в каких случаях 

можно обратиться к нему за помощью. Наиболее слабым учащимся необходимо оказывать по-

стоянную помощь, по мере необходимости, не акцентируя на этом внимание.  

Текущая проверка знаний, умений, навыков. 

Цель проведения текущей проверки знаний, умений, навыков: проверка уровня усвоения изу-

чаемого материала, обнаружение пробелов в знаниях отдельных учащихся, принятие мер к 

устранению этих пробелов, предупреждение неуспеваемости учащихся. 

Текущая проверка проводится учителем в рамках календарно-тематического планирования. 

Оценка знаний проводится по следующим видам работ:  

по математике: 

- устный опрос; 

- контрольная работа;  

- проверочная работа; 

- арифметический диктант;  

- практическая работа 

- тесты и др.; 

по русскому языку: 

- словарный диктант; 

- выборочный диктант; 

- комментированный диктант; 

 - зрительный диктант; 

- предупредительный диктант;  

- объяснительный диктант; 

- письмо по памяти;  

- контрольный диктант и др;  

по чтению: 

- проверка навыка смыслового чтения (сентябрь, декабрь, апрель) 
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Учитель дифференцированно подходит к учащимся класса, учитывая возможности каждого 

ребенка тем самым, вовлекая всех в активную работу. 

Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение применять 

их на практике. Письменная проверка знаний проводится путем организации самостоятельных 

и контрольных работ. 

Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце четверти, го-

да, но не более трех в течение четверти по отдельному предмету. 

Содержание текущих контрольных работ определяется учителем.  

Административные мониторинговые исследования. 

Административные контрольные работы проводит учитель в соответствии с планом работы 

учреждения. 

По математике проводится контрольная работа. 

По русскому языку проводится контрольный диктант или контрольное списывание. Содержа-

ние административных контрольных работ определяется заместителем директора по УВР, яв-

ляется дифференцированным, согласуется с ведущим учителем, утверждается приказом ди-

ректора школы-интерната. 

Административную контрольную работу проводит учитель в присутствии ассистента из числа 

администрации или педагогического коллектива. 

Оценивание знаний, умений, навыков. 

Оценка знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, умений и навы-

ков учащихся необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности интеллекту-

ального развития учащихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким 

уровнем интеллектуального развития можно предложить более легкий вариант задания. При 

оценке письменных работ учащихся, страдающих глубоким нарушением моторики, не следует 

снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей, рисунков, черте-

жей и т.д. 

Оценка играет роль стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу некоторых учени-

ков оценивать более высоким баллом. 

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого полуго-

дия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, ис-

пользуя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколь-

ко обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной дея-

тельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоя-

тельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения умственно отсталых обучающихся с НОДА предметных результа-

тов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает: 

1. Использование наряду с оценочными, безоценочные формы представления результатов об-

разовательной деятельности – совокупности творческих работ, элементов работы по проектам, 

документов, свидетельствующих об участии. 

2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, что 

знает и умеет по данному вопросу. 
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3. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию свое-

го незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и конструктивной само-

оценке. 

4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и возможных пу-

тях их исправления. 

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными психологи-

ческими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, таким образом, 

являются: 

воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков самоконтроля; 

эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, стимулирующего 

к учению, ориентирующего на возможность успеха;  

социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов, установлен-

ных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям. 

При оценке письменных работ по русскому языку следует руководствоваться следующими 

нормами: 

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

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

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

- оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок. 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна пунктуационная ошибка. 

Ошибки на непройденные правила правописания также не учитываются. За одну ошибку в 

диктанте считается: 

а) повторение ошибок 

б) две логопедические ошибки. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать инди-

видуально для каждого ученика. 

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

- оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических поня-

тий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 

1-2 исправления. 

- оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 

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

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного мате-

риала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с 

одним из заданий; 

- оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать: 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное 

решение задачи, неумение правильно выполнить измерение. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых дан-

ных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение формулировки вопро-

са (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в 

измерении и черчении. 

При проверке навыка смыслового чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): I класс -10 слов; II класс – 15-20 cлов; 

III класс – 20-25 слов; IV класс -35 -40 слов.  

II класс: 

- оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам правильно с одной-двумя самостоя-

тельно исправленными ошибками, отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 
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- оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже 

легкие слова; допускает одну-две ошибки при чтении, допускает неточности в ответах на во-

просы, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных слов; допус-

кает три-четыре ошибки при чтении; отвечает на вопросы с помощью учителя;  

- оценка «2» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; 

допускает более пяти ошибок при чтении; в ответах на вопросы искажает основной смысл, не 

использует помощь учителя. 

III—IV классы: 

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

мостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксиче-

ских и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы; 

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные слова — 

по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе 

— логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы, но исправляет их само-

стоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные слова 

— по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смыс-

ловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы с помощью учителя; 

- оценка «2» ставится ученику, если он: читает, в основном, по слогам, даже легкие слова; до-

пускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на во-

просы искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

Тестовые задания оцениваются по 5-бальной системе:  

100 % - 90 % правильно выполненных заданий – 5 баллов, 

 91% - 70 % правильно выполненных заданий – 4 балла, 

 71% - 50 % правильно выполненных заданий – 3 балла, 

менее 49 % - 2 балла. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Сформированность базовых учебных действий определяется по завершению обучения с уче-

том индивидуально-личностных особенностей каждого обучающегося. 

Характеристика базовых учебных действий  

Личностные учебные действия  

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга;  

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

• принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации вза-

имодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе;  

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия  

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель-класс);  

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учите-

лем;  

• обращаться за помощью и принимать помощь;  

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  



26 
 
 

• сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 • доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной си-

туации.  

Регулятивные учебные действия:  

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помещения); пользоваться учебной мебелью;  

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выхо-

дить из-за парты и т. д.);  

• работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и орга-

низовывать рабочее место;  

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе;  

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами;  

• принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректи-

ровать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия:  

• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-

родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале;  

• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

• читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать;  

• работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других 

носителях).  

Выпускник получит возможность научиться (в соответствии с состоянием здоровья):  

• ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

• формулировать собственное желание и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• задавать вопросы;  

• контролировать свои и действия партнера;  

• использовать речевые средства (как в вербальной, так и в невербальной форме) для регуля-

ции своего действия;  

• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; использо-

вать элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и готовность общаться с 

учетом своих речевых возможностей и потребностей; применять правила речевого, неречевого 

поведения.  

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Русский язык. Формирование познавательных, личностных, коммуникативных и регулятив-

ных учебных действий. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как одноклассника, друга. Способность к осмыслению социального 

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

ролей. Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. Целостный, социально ориентирован-

ный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей. Самостоятельность в вы-

полнении учебных заданий, поручений, договоренностей. Понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в со-
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временном обществе. Вступать в контакт и работать в коллективе. Использовать принятые ри-

туалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителями. Обращаться за помощью 

и принимать помощью. Договариваться и изменять свое поведение с учетов поведения других 

участников спорной ситуации. Входить и выходить из учебного помещения со звонком. Выде-

лять существенные, общие и отличительные свойства предметов. Делать простейшие обобще-

ния, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. Пользоваться знаками, символа-

ми, предметами-заместителями. Ориентироваться в пространстве класса. Адекватно использо-

вать ритуалы школьного поведения. Работать с учебными принадлежностями. Соотносить 

свои действия и результаты. С учетом предложенных критериев, контролировать свою дея-

тельность с учетом выявленных недочетов. 

Чтение. Формирование всех видов базовых учебных действий: личностных, коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных – с учетом индивидуальных особенностей психофизиче-

ского развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как одноклассника, друга. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей. Положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее вос-

приятию. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей. Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, догово-

ренностей. Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. Вступать в контакт и рабо-

тать в коллективе. Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с однокласс-

никами и учителями. Обращаться за помощью и принимать помощью. Договариваться и изме-

нять свое поведение с учетов поведения других участников спорной ситуации. Входить и вы-

ходить из учебного помещения со звонком. Выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов. Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале. Пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями. Ориен-

тироваться в пространстве класса. Адекватно использовать ритуалы школьного поведения. Ра-

ботать с учебными принадлежностями. Соотносить свои действия и результаты. С учетом 

предложенных критериев, контролировать свою деятельность с учетом выявленных недоче-

тов. 

Математика. Формирование базовых учебных действий с учетом индивидуальных особенно-

стей психофизического развития и возможностей каждого умственно-отсталого обучающегося 

с НОДА. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, за-

нятиями, как одноклассника, друга. Самостоятельность в выполнении учебных заданий, пору-

чений, договоренностей. Вступать в контакт и работать в коллективе. Использовать принятые 

ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителями. Обращаться за помо-

щью и принимать помощь. Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале. Ориентироваться в пространстве класса. Адекватно использовать риту-

алы школьного поведения. Работать с учебными принадлежностями. Соотносить свои дей-

ствия и результаты. С учетом предложенных критериев, контролировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. Выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой 

деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, инициативным 

поведением и активным взаимодействием. Ориентироваться в пространстве класса. Адекватно 

использовать ритуалы школьного поведения. Работать с учебными принадлежностями. Соот-

носить свои действия и результаты. С учетом предложенных критериев, контролировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. Делать простейшие обобщения, сравнивать, 
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классифицировать на наглядном материале. Доброжелательно относиться, сопереживать, кон-

структивно взаимодействовать с людьми. 

Технология (Труд). Становится опорным предметом для формирования системы базовых 

учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, уме-

ние распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) – с учетом индивиду-

альных особенностей психофизического развития и возможностей каждого умственно отста-

лого обучающегося с НОДА. Ориентироваться в пространстве класса. Адекватно использовать 

ритуалы школьного поведения. Работать с учебными принадлежностями. Соотносить свои 

действия и результаты. С учетом предложенных критериев, контролировать свою деятель-

ность с учетом выявленных недочетов. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности. Обращаться за помощью и принимать помощь.  

 

2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык.3 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адапти-

рованные общеобразовательные программы /Э.В. Якубовская, Я.В.Коршунова- 2 издание в 2 

частях – М.: Просвещение, 2019. 

 Раздел, темы учебного курса Количество 

часов на 

раздел 

Формы кон-

троля 

1 Повторение  

Предложение. Выделение предложения из текста. Предло-

жение и его схема. Предложения- вопросы и предложения- 

ответы. Завершение начатого предложения. Различение 

набора слов и предложения. Порядок слов в предложении. 

Предложение. Закрепление знаний. 

 

11 

текущий 

списывание 

диктант 

2 Звуки и буквы  

Знакомство с алфавитом. Звуки гласные и согласные.  

Ударение в словах. Гласные ударные и безударные. Выделе-

ние ударной гласной в слове. Деление слов на слоги. Глас-

ные буквы Е, Ё, Ю,Я в начале слова или слога. Перенос ча-

сти слова при письме. 

Согласные звуки и буквы. Твѐрдые и мягкие согласные. Раз-

личие твѐрдых и мягких согласных перед гласными. Обозна-

чение мягкости согласных при письме буквами И, Е, Ё, Ю,Я. 

Буква Ь на конце слова. Буква Ь в середине слова. Различе-

ние твѐрдых и мягких согласных. 

Гласные после шипящих согласных Ш, Ж,Ч, Щ. 

Написание жи- ши в словах. Написание ча- ща в словах. 

Написание чу- щу в словах. Написание жи- ши, ча-ща, чу- 

щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. 

Составление пар звонких и глухих согласных. Различение Б-

П. Различение В-Ф. Различение Д-Т. Различение Г-К. Разли-

чение Ж-Ш. Различение З-С. Наблюдение за звонкими и 

глухими согласными на конце слова. Правописание звонких 

и глухих согласных на конце слова. Проверка написания 

звонких и глухих согласных на конце слова. Правила право-

писания в словах. Закрепление знаний. 

45 текущий 

списывание 

диктант 
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3 Слово  

Названия предметов. 

Различение названий предметов по вопросам кто? что? 

Обобщающее название для группы однородных предметов. 

Выделение названий предмета из предложения. Большая 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей и кличках жи-

вотных. 

Названия действий. 

Различение названий действий по вопросам: что делает?, что 

делают?.  Различение названий действий по вопросам : что 

делал? ,что делала? ,что сделал? ,что сделала?. Различение 

названий действий по вопросам :что делал? ,что делала?, что 

делали? ,что сделал? ,что сделала? ,что сделали?.  Различе-

ние названий действий по вопросам: что сделает? ,что сде-

лают?. Постановка к названиям действий. Подбор названий 

действий к названиям предметов по вопросам. 

Названия признаков. 

Определение признака предмета по вопросам: какой?, ка-

кая?, какое?, какие?. Различение предметов по их признакам. 

Постановка вопросов к названиям признаков предмета. Вы-

деление  признаков предмета из предложения. Названия 

предметов, действий и признаков. 

Предлоги. 

Предлоги в, на, с, из, у. Предлоги к, по со словами. Предлог 

от со словами. Предлоги над, под со словами. Предлог о со 

словами. Предлоги к, по, от, над, под, о  со словами. 

50 

текущий 

списывание 

диктант 

4 Предложение. 

Выделение предложения из текста. Предложение закончен-

ное и незаконченное. Распространение предложений. Слова 

в предложении. Порядок слов в предложении. Составление 

предложений. 

18 
текущий 

списывание 

диктант 

5 Повторение. 

Слово. Правила правописания в слове. Названия предметов и 

признаков. Название действий. Предложение. 

        11 текущий 

 

 

Техника чтения. 

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

нием: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой интона-

ции. 

Понимание прочитанного.  

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и 

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

помощью взрослого). Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное со-

ставление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. Подведение уча-

щихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее прочитан-

ным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выра-

жений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

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

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 
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Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; называ-

ние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; рассказывание 

отдельных эпизодов из прочитанного. 

Содержание. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела школьников. 

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

ных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить простое пред-

ложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, 

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

порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

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

ю, я, и. 

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

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

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

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных пу-

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

вóдный).  

Слово. 

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

просам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

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

буква в именах собственных. 

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

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

Предложение. 

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

чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи 

между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством учителя.  

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после уст-

ного разбора содержания, языка и правописания. 

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

учителем вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 
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Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному плану в 

виде вопросов. 

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

рес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по физическим 

возможностям ребенка). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

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

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил правописания (с 

учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных 

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

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных посредством 

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

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

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

ношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам; 

ставить знаки препинания в конце предложения; 

анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавли-

вать последовательность звуков в слове); 

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; писать под 

диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

«Окружающий мир» 

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря. Называние и ха-

рактеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение предметов, класси-

фикация предметов, установление элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

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

ровки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений между собой и 

с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и прочи-

танного. 

Содержание. 

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

разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе бывают об-

лака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. 

Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становит-

ся холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, 

скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. 

Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду 

снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано за-

ходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, 
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лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди за-

ботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимает-

ся выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на де-

ревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые дере-

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

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

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни (почта, те-

леграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

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

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, вкусу.  

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

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

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

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

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

Осенние работы в поле. 

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

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

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

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

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

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

ми видами обуви. 

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

тические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

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

шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

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

и содержание. Польза, приносимая людям. 

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

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

дям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

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

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

в аквариуме. 

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

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями 

в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение сезонного кален-

даря природы и труда. 

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

магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую 

ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

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

нию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 
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Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавли-

вать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

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

и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

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

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Математика 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Т. В. . Алышева математика 2 класс в 2-х  частях. 

Москва.  «Просвещение» . 2018год. 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел, темы учебного курса 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Формы кон-

троля 

 

Повторение. Прибавление числа 7. 

Прибавление числа 8. 

Прибавление числа 9. 

Таблица сложения. 

Состав чисел 11, 12, 13. 

Состав чисел 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Состав числа 20 

Входная контрольная работа. 

Четырехугольники. 

Квадрат. 

Прямоугольник. 

Четырехугольники. 

Вычитание с переходом через десяток. 

Вычитание чисел 2, 3, 4. 

Вычитание числа 5,6,7. 

Вычитание числа 8,9. 

Закрепление пройденного. Самостоятельная работа  

«Сложение с переходом через десяток». 

Треугольник. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток 

(все случаи). 

Состав числа 11 

Состав числа 12. 

Состав числа 13. 

Состав числа 14. 

Состав числа 15, 16. 

Состав числа 17, 18. 

Меры времени. 

Деление на две равные части.Прибавление числа 7. 
 

16 Входная кон-

трольная рабо-

та№1 

 

Контрольная 

работа «Числа, 

полученные  

при измерении 

величин».№2 
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Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания в 

пределах 100. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе 

взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым, неизвестным вычитаемым на 

основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

8 ч Контрольная 

рабо-

та»Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток». 

№3Контрольна

я работа «Сло-

жение с пере-

ходом через 

десяток»№4 

Контрольная 

работа «Вычи-

тание с пере-

ходом через 

десяток».№5 

Контрольная 

работа «Сло-

жение и вычи-

тание с пере-

ходом через 

десяток.» №6 

 

Табличное умножение и деление 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деле-

ния с числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимо-

сти между величинами: цена, количество, стоимость.  

Порядок выполнения действий  в выражениях со скобками 

и без скобок.  

Зависимости между пропорциональными величинами: 

масса одного предмета, количество предметов,  масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, количество 

предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые зада-

чи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел.  

Задачи на нахождение четвертого пропорционального.  

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Сводная таблица умножения. 

Умножение на 1 и на 0. Умножение числа 0 и на 0, деление 

числа 0 и невозможность деления на 0.  

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Едини-

цы площади: квадратный сантиметр, квадратный деци-

метр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.   

Текстовые задачи в три действия.  

Составление плана действий и определение наиболее эф-

фективных способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  Вычерчива-

ние окружностей с использованием циркуля.  

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образо-

вание и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа 

46 ч  

Контрольная 

работа «Умно-

жение числа 

2».№7 

 

 

Контрольная 

работа «Деле-

ние на 2».№8 

 

Контрольная 

работа «Умно-

жение и деле-

ние на 3»№9 

Контрольная 

работа «Умно-

жение и деле-

ние на 3 и 

4.»№10 

Контрольная 

работа «Умно-

жение и деле-

ние в  

пределах 

6».№11  

Контрольная 
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и числа по его доле.  

Единицы времени: год, месяц, сутки. 

работа «Вто-

рой деся-

ток».№12  

Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Приемы умножения для слу-

чаев вида 23 . 4, 4 . 23. Приемы умножения и деления  для 

случаев вида 20 .3, 3.20, 60 : 3, 80 : 20.  

Деление суммы на число. Связь между числами при деле-

нии. Проверка деления. 

Приѐм деления для случаев вида  87 : 29, 66 : 22. Проверка 

умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a . b, c : 

d (d≠0), вычисление их значений при заданных числовых 

значениях букв.  

Решение уравнений на основе связи между компонентами 

и результатами умножения и деления.  

Приѐмы нахождения частного и остатка.  

Решение задач на нахождение четвертого пропорциональ-

ного. 

24 ч Устный опрос. 

Контрольная 

работа «Круг-

лые десят-

ки».№13  

Контрольная 

работа «Меры 

длины. Меры 

времени».№14 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. 

Натуральная последовательность трехзначных чисел.  

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.  

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых.  

Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа 

единиц (десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение между 

ними. 

10 ч Устный опрос. 

Контрольная 

работа «Сло-

жение и вычи-

тание  

двузначных и 

однозначных 

чисел».№15  

Контрольная 

работа «Сло-

жение и вычи-

тание  

двузначных 

чисел».№16 

Контрольная 

работа «Все 

действия в 

пределах 

100».№17 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах 100. 

Письменные приѐмы сложения и вычитания.  

Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный 

(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупо-

угольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

10 ч  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Устные приѐмы умножения и деления чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приѐмы умножения и деления на однознач-

15 ч Итоговая кон-

трольная рабо-

та за 2019 –

2020  
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ное число. 

Приемы устного умножения и деления.  

Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 

Знакомство с калькулятором. 

учебный 

год№18 

 

Повторение . 

Приемы устного умножения и деления.  

Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 

3 ч Входная кон-

трольная рабо-

та№1 

 

Контрольная 

работа «Числа, 

полученные  

при измерении 

величин».№2 

Повторение материала за год 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом 

через разряд. Решение примеров и задач, содержащих 

отношения «меньше», «больше на», «увеличить». Решение 

составных арифметических задач.  Построение луча, 

отрезка, угла, треугольника, прямоугольника, квадрата. 

 Контрольная 

рабо-

та»Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток». 

№3Контрольна

я работа «Сло-

жение с пере-

ходом через 

десяток»№4 

Контрольная 

работа «Вычи-

тание с пере-

ходом через 

десяток».№5 

Контрольная 

работа «Сло-

жение и вычи-

тание с пере-

ходом через 

десяток.» №6 

 

 

 

Чтение 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. С.Ю. Ильина, А.А. Богданова В 2 частях.- М. : Просвеще-

ние,2018. 

 

 Содержание учебного предмета 

 Раздел, темы учебного курса Количество 

часов на 

раздел 

Формы 

контроля 

1 Здравствуй, школа! 

 Стихотворение. М. Садовский «Сентябрь».По В. Воскобой-

9 текущий 
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никову «Веселая улица». В. Берестов «Первое сентября». По 

В. Драгунскому «Завтра в школу». По Э. Шиму «Пятерки». 

Смешинка. В. Берестов «Котенок хочет в школу». В. Бирюков 

«Кто лучшим будет». 

По В. Хомченко «Обида». А. Аксенова «Наша учительница». 

 

 

2 Осень наступила.  

О. Высотская «Осень». По Ю. Ковалю «Последний лист». А. 

Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…». По Н. 

Сладкову «Сентябрь на дворе». «В. Степанов Воробей». По А. 

Баркову «Лето на вере вочке». Е. Благинина «Улетают, улете-

ли…». Смешинка. По Э. Шиму «Ворона и синица». Г. Ладон-

щиков «В октябре». По Н. Сладкову «Страшный невидимка». 

А. Плещеев «Осень наступила». По Н. Абрамцевой «Сказка об 

осеннем ветре» 

Н. Майданик «Доскажи словечко» (Осенние загадки). 

12 текущий 

3 Учимся трудиться.  

Ю. Тувим «Все для всех». По Д. Габе «Работа». В. Орлов 

«Мои помощники». По А.  Потаповой «Бабушка и внучка». Б. 

Заходер «Повара». По М. Дружининой «Сюрприз». По В. Хо-

мченко «Пуговица». Г. Ладонщиков «Портниха». В.Осеева 

«Пуговица». По В. Голявкину «Как я помогал маме мыть 

пол». По С. Баруздину «Как Алешке учиться надоело». Дж. 

Родари «Чем пахнут ремесла». 

11 

 

текущий 

 

4 Ребятам о зверятах. 

По Е. Чарушину «Лисята». По Н. Сладкову «Лисица и еж»  

Е. Тараховская «Заяц». По М. Пришвину «Еж». По А. Баркову 

«Материнская забота». По Г. Снегиреву «Белек». В. Приходь-

ко «Пин и Гвин». По Б. Житкову «Галка». По В. Гаранжину 

«Куриный воспитанник». По М. Тарловскому «Добрый волк». 

По Н. Носову «Живая шляпа». По Н. Павловой «Котята». В. 

Берестов «Кошкин щенок». 

По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». 

 

16 

текущий 

 

5 Чудесный мир сказок.  

Русская народная сказка «Лиса и журавль».Русская народная 

сказка«Храбрый баран».Русская народная сказка«Лиса и тете-

рев».Украинская народная сказка«Овечка и волк». 

Башкирская народная сказка «Медведь и пчелы».  

Таджикская народная сказка«Тигр и лиса».Французская 

народная сказка«Лиса и куропатка».Абхазская народная сказ-

ка«Куцый хвост». Удмуртская народная сказка 

«Глупый котенок». 

12 

текущий 

 

6 Зимушка – зима. Русская народная песня «Ой ты, зимушка-

зима!». По В. Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз» . 

М. Садовский «Декабрь». По Л. Воронковой «Как елку наря-

22 текущий 
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жали». С. Попов «В новогоднюю ночь». По А. Усачеву «Как 

Дед Мороз сделал себе помощников». По А. Потаповой «Та-

кой вот герой». С. Есенин «Зима». С. Суворова «Подарок». По 

В. Голявкину «У Ники новые лыжи». В. Шевчук «С прогул-

ки». По М. Быковой «Неудачная находка». И. Суриков «Дет-

ство». По Е. Чарушину «Что за зверь?». По Э. Шиму «Не сту-

чать – все спят». В Степанов «Зайка». По Н. Сладкову «Ело-

вая каша». З. Александрова «Снежок». По Е. Баруздину «Кол-

лективная печка». 

7 Так нельзя, а так можно. 

По А. Ягафаровой «Снегирь и Синица». По В. Хомченко 

«Птица-синица». Г. Ладонщиков «Дельный совет». 

По Л. Толстому «Косточка». По С. Георгиеву «Праздничный 

стол». В. Берестов «За игрой». С. Баруздин «Бревно». 

А. Седугин «Как Артемка котенка спас». По В. Осеевой «По-

двиг».По В. Бирюкову «Лесные доктора». 

12 

текущий 

8 Весна в окно стучится.  

Ф. Тютчев «Зима недаром злится». По В. Бирюкову «Весенняя 

песня». Украинская народная песня «Веснянка». По Э. Шиму 

«Сосулька». Русская народная песня «Выгляни, солнышко». 

С. Вербова «Мамин портрет». П. Синявский «Разноцветный 

подарок». А. Седугин «Тихо-тихо». Р. Сеф «Лицом к весне». 

С. Вербова «Ледоход». По Р. Фархади «Сон медвежонка». Г. 

Ладонщиков «Медведь проснулся». По В. Бианки «Заяц на 

дереве». С. Погореловский «Наши гости». По Г. Скребицкому 

«Скворушка». И. Белоусов «Весенняя гостья». По К. Ушин-

скому «Пчелки на разведках». По А. Баркову «Тюльпаны». 

18 

текущий 

9 Веселые истории.  

Р. Фархади «Перепутаница».По Г. Остеру «Эхо».В. Шибаев 

«Кто кем становится».А. Усачев «Волшебный барабан». 

М. Пляцковский «Шишки». По Ю. Степанову «Портрет». 

М. Бородицкая «Булочная песенка». 

7 

текущий 

 Родина любимая.  

Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине». По К. Ушинскому 

«Наше Отечество». По Т. Кудрявцевой «Флаг России». 

М. Ильин «Главный город страны».В. Степанов «Песня». 

А. Усачев «День Победы». По С. Баруздину «Страшный 

клад». По С. Алексееву «Тульские пряники». 

8 

 

 Здравствуй, лето!  

А. Усачев «Что такое лето?». По Л. Воронковой «Что сказала 

бы мама?». М. Дружинина «Земляника».По В. Хомченко «Ку-

да исчез гриб?».По В. Бианки «Еж-спаситель». Р. Фархади 

«Жарко».По Э. Шиму «Верное время». 

9 

 

\ 

Окружающий мир 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы  «Окружающий мир» в 2-х частях 3 класс Кудрина С. В., 
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2019 г. ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2010  Москва. «Просвещение» 

2019год. 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Раздел, темы учебного курса 
Количество 

часов на раздел 

Формы 

контроля 

1 четверть 

Школа. Адрес школы. Дорога между школой и домом 

Рабочие и выходные дни. 

Мы идем в школу. 

Одежда. Колготки, носки, гольфы. 

Уход за одеждой. 

Обувь. Уход за обувью. 

Сентябрь. Учебная экскурсия. Лиственные деревья 

леса. День работников леса. Кустарники: шиповник, 

сирень. Овощи: картофель, капуста, свекла 

Предметный урок. Фрукты: персик, абрикос. Ягоды:    

  клюква, черника, брусника. Грибы. 

15 Устный 

опрос 

 2 четверть 

 Арбуз и дыня. Октябрь. Учебная экскурсия. 

Населѐнный пункт, в котором ты живѐшь. 

Ознакомительная экскурсия. Городской транспорт. 

Трамвай. Метро..Охрана здоровья и безопасное 

поведение. Что делать, если потерялся Ноябрь.  

Семья. День Матери. Квартира. Мебель. Посуда. 

Уход за посудой. Охрана здоровья и безопасное 

поведение. Пользование водой, 

электричеством и газом . Декабрь. 

17 Устный 

опрос 

 3 четверть 

Рождество. Январь. Учебная экскурсия. Лошадь. 

Овца. Медведь.   Рысь. Голубь. Грач. Утка. Гусь. 

Рыбы. Щука. Дикие и домашние животные. Февраль. 

Масленица. Март. Учебная экскурсия. Традесканция. 

Фиалка. Тело человека. Органы чувств человека. 

Уход и охрана здоровья органов чувств. 

18  

4 четверть 

Насекомые. Муравей. Божья коровка. 

Насекомые. Муха и комар. 12 апреля — День 

космонавтики. Наша Земля. Охрана здоровья и 

безопасное поведение.День пожарной охраны. 

Апрель. Учебная экскурсия. Раннецветущие 

растения: ветреница, гусиный лук. 1 мая — Праздник 

весны и труда. 9 мая. Поздравление с праздником. 

Май. Учебная экскурсия. Охрана здоровья и 

безопасное поведение. Что делать, если гроза . 

15  

Всего  64  

 

Технология 
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Работа по учебно-методическому комплексу Л.А. Кузнецовой, «Технология (ручной труд), 3 

кл. 2019 г., для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

с учетом требований  ФГОС   НОО 
Содержание учебного предмета, курса 

Раздел, темы учебного курса Количество 

часов на 

раздел 

Формы контроля 

1. Работа с природными материалами  

Вводный урок. ТБ на уроках ручного труда. Ма-

териалы и инструменты. Виды природных мате-

риалов. Виды работы с природными материалами. 

Изготовление аппликации из засушенных листьев. 

Изготовление аппликации из скорлупы грецких 

орехов. 

6 ч  

практическая работа 

2. Работа с бумагой и картоном 

Сорта и виды бумаги. Инструменты  и материалы 

для работы с бумагой  и   картоном. Приемы вы-

резания   ножницами. Отрывание мелких кусоч-

ков от листа бумаги   (бумажная мозаика). Скла-

дывание фигурок из бумаги. Изготовление пакета 

из плотной бумаги (тонкого картона) с апплика-

цией из геометрических фигур. Окантовка карто-

на полосками бумаги. Изготовление картины на 

окантованном картоне. Изготовление гирлянды из 

цветной бумаги. Изготовление цепочки из цвет-

ной бумаги. Симметричное вырезание орнамента 

из бумаги, сложенной пополам. «Домик гнома».  

Объѐмные изделия из картона. Изготовление от-

крытых коробок из картона. Изготовление аппли-

кации «Грузовик», «Автофургон». «Мышка». 

Объемная игрушка. 

21 ч  

практическая работа 

 
3. Работа с проволокой 

Значение   проволоки в жизни человека. Виды 

проволоки. Свойства проволоки 

Правила обращения с проволокой. Приѐмы рабо-

ты с проволокой. Изготовление фигурок рыб из 

проволоки. 

5 ч  

практическая работа 

4. Конструирование 

 

Знакомство с деталями металлического конструк-

тора. Упражнения в завинчивании гайки рукой.  

Соединение деталей винтами и гайками без ис-

пользования инструментов. Сборка по показу и по 

11 ч  

практическая работа 
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образцу треугольника (из трех плоских планок). 

Сборка по показу и по образцу квадрата (из четы-

рех планок). Сборка по показу и по образцу пря-

моугольника (из двух длинных и двух коротких 

планок).  Изделия из металлоконструктора. Набор 

деталей металлоконструктора. Инструменты для 

работы с металлоконструктором. Конструирова-

ние по образцу: «скамейка». Сборка дорожного 

знака из металлического конструктора. 

 

5. Работа с нитками 

 

Сматывание ниток в клубок. Шарики разной ве-

личины.. «Кисточка», «Бантик». Сматывание ни-

ток. Аппликация из настриженных ниток 

Заполнение шаблона, контуров предметных изоб-

ражений семенами гороха 

Аппликация – орнамент (коврик). Рваная аппли-

кация». Снежинки. Применение  ниток. Завязыва-

ние узелка на нитке. Виды ручных стежков и 

строчек. Ткань. Виды работы с тканью. Сшивание 

деталей изделия строчкой косого стежка. Изго-

товление закладки с вышивкой 

19 ч  

практическая работа 

 

 

1) Модель выпускника начальной школы (вариант 6.3) 

Модель выпускника  

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

 −  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброже-

лателен в отношениях с людьми;  

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных ме-

стах; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимо-

действии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, 

школе;  

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организо-

вать; 

 −  владеет разнообразными формами и средствами общепланирова-

ния в совместной продуктивной деятельности;  

 −  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при 

контактах с людьми; 

 −  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддер-

живать, контролировать правильность своих действий; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и пере-

ключать свое внимание;  

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен 

не к конфликтам, а к сотрудничеству;  

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции 

в общении, оценивать свое положение в системе социальных отно-
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шений;  

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, отно-

сится к своему здоровью как к важной личной и общественной цен-

ности, имеет прочные культурногигиенические навыки, умеет ока-

зывать первую медицинскую помощь;  

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в бы-

ту, условия безопасности при пользовании общественным транспор-

том, знает правила дорожного движения; 

 −  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость тру-

довой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой 

работе, трудовой деятельности;  

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регу-

лировать свое внимание, сознательно управлять им; 

 −  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится 

к общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отста-

ивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудно-

стей; 

 −  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих;  

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим 

духовным идеалам;  
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2.4.План реализации коррекционной работы 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Диагностическое направление 

1.1. Консультативно-методическая 

помощь родителям, учителям 

начальных классов  

Апрель-сентябрь 

по запросам 

Все необходимые 

специалисты 

1.2. Диагностика адаптации 

обучающегося 
Сентябрь-октябрь Учителя, психолог 

1.3. Логопедическая диагностика. Сентябрь Логопед 

2. Коррекционно-развивающее направление 

2.1. Реализация форм работы по 

индивидуальной программе  с 

использованием надомной и 

(или) дистанционной формы 

обучения. 

В течение года Учитель 

2.2. Психологическое 

сопровождение  

(коррекционно-развивающие 

занятия). 

Ноябрь-май Психолог 

2.4. Логопедическая коррекция: 

индивидуальные занятия. 
В течение года Логопед 

2.5. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс, организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

В течение года Учителя 

2.6. Подготовка и проведение 

(психолого-педагогического 

консилиума школы) ППк для 

разработки индивидуальных 

коррекционных программ. 

Раз в четверть Все специалисты 

3. Информационно-просветительское направление 

3.1 Информирование родителей по 

вопросам обучения  
Постоянно Все специалисты 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план для обучающегося на дому (вариант 6.3), 4 класс, разработан в соответ-

ствии с основными документами: 

-  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ; 
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- ст. 7 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»( в 

редакции от 15.09.2020г.);  

- на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

-Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи» 

Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

Письмом Минпросвещения России от 13.06.2019 г. № ТС-1391/07 «Об организации образова-

ния учащихся на дому» 

Письмом Минпросвещения России от 10.06.2019 № ОВ-473/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ» 

-Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ №254  от 20.05.2020г.  

- Приказом от 28.02.2017 № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья» 

- методическими рекомендациями об организации обучения детей, которые находятся на дли-

тельном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательную организацию 

(от 14.10.2019г.) 

Учебный план представляет собой организационный компонент реализации 

образовательных программ начального общего образования, отражает обязательность единого 

образовательного пространства, обеспечивает доступность получения качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Продолжительность учебного года для обучающегося 4 класса составляет 34 учебные 

недели.  

 

вариант 6.3. - для образования обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Обязательными являются организация 

специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей и использование СИПР, которая при необходимости 

индивидуализируется. В данном варианте АООП НОО «академический» компонент 

редуцирован в пользу расширения области развития социальной компетенции. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО для 

вариантов 6.3. и 6.4.  является достижение результатов освоения программы коррекционной 

работы (специальной индивидуальной программы развития). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2019-%D0%B3.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-13-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-2019-%D0%B3.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/ov-473_07_ot_10.06.2019.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/ov-473_07_ot_10.06.2019.pdf
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I. Особенности учебного плана начального общего образования 

Содержание учебной деятельности. 

Вариант 6.3. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, которое 

по итоговым достижениям не соответствуют требованиям к итоговым достижениям 

здоровых сверстников на всех этапах обучения и к моменту завершения школьного 

образования. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

язык и речевая практика, математика, естествознание (природоведение), искусство, 

технология, физическая культура. 

При этом выделяются основные задачи реализации содержания каждой предметной 

области. 

Предметная область «Язык и речевая практика» (русский язык, чтение). 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке 

как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и 

развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных 

ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение 

нормами речевого этикета. 

Предметная область «Математика» (математика). 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в различных 

видах практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. 

Предметная область «Естествознание» (окружающий мир). Данная предметная 

область включает две содержательные линии: мир природы и человека и природоведение. 

Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем мире: живой 

и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с 

природой. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 

взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных знаний в повседневной 

жизни на доступном уровне. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка). 

Рисование. Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения 

отличать "красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как ценности. 

Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 
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адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие интереса к 

музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров в 

практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. 

Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Предметная область «Технология» (ручной труд) направлена на овладение 

элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, развитие 

самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности; получение 

первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности выбора доступной профессии. 

Предметная область «Физическая культура» (адаптивная физическая культура 

(АФК)). Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций. Овладение умениями поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня 

с необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в занятия 

на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание 

интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических 

занятиях физической культурой и доступных видах спорта. Формирование и 

совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

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

атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и других) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся. Коррекция недостатков познавательной 

сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание 

нравственных качеств и свойств личности. 

По согласованию с родителями, учитывая состояние здоровья обучающегося,составлен 

индивидуальный учебный план.Всего по плану- 24 часа. Из них на дому-18 часов. На семейное 

образование- 5 часов. 

Индивидуальный недельный учебный  план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающегося 4 класса с ОВЗ 

по адаптированной образовательной программе начального общего образования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3.) 
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Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I под-

гот. 

кл. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика  

 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка       

Изобразительное 

искусство 

      

Технология Технология (ручной 

труд) 

1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 2 15 

 Итого: 19 19 21 21 18 101 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отноше-

ний при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 1     10 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной неде-

ле 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 1 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5  25 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

5 5 5 5  25 

другие направления внеурочной деятельно-

сти 

5 5 5 5  25 
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Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I под-

гот. 

кл. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Математика  

 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (ручной 

труд) 

1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 2 15 

 Итого: 19 19 21 21 21 101 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отноше-

ний при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2     10 

Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной неде-

ле 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной деятельно-

сти 

5 5 5 5 5 25 
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3.2.Рабочие программы учебных предметов 

Программы по учебным предметам начальной МБОУ « Базковская СОШ»  разработаны в со-

ответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) осво-

ения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся НОДА. 

Программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с НОДА.  

Программа учебного предмета (курса) содержит: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

2. общую характеристику учебного предмета (курса); 

3. описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета (курса); 

6. содержание учебного предмета (курса); 

7. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

8. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс с обучающимся осуществляют 3 учителей (1 из них имеет высшую 

квалификационную категорию, 2учителя- первую), а также педагог- психолог, социальный пе-

дагог.(приложение 1) 

 

3.4.Создание информационно-образовательной среды, соответствующей  

требованиям Стандарта 

№ Необходимые средства Сроки создания условий 

1 Компьютеры  

мультимедийные проекто-

ры 

Имеются, 

обновление 

2 Принтер лазерный Имеются, 

обновление 

3 Интерактивная доска Имеется, 

обновление 

4 Диски, электронные 

наглядные пособия, элек-

тронные приложения к 

учебникам 

Имеются , 

обновление 

5 Сайт ОУ 

 

Имеется, 

обновление 

6 Наглядные пособия, табли-

цы, 

карточки 

Имеются, 

обновление 

Обеспечен устойчивый выход в Интернет. В школе функционирует локальная сеть, объединя-

ющая компьютеры, используемые в учебном процессе и для управления ОУ. Все компьютеры 



50 
 
 

подключены к локальной сети школы. На сервере установлена и настроена контентная филь-

трация.В  соответствии с рекомендациями лечебного учреждения обучение данной категории 

детей осуществляется на дому. Поэтому материально-техническое обеспечение учебного про-

цесса осуществляется индивидуально в условиях надомного обучения. 

Система условий реализации основной образовательной программы дополнить абзацем сле-

дующего содержания: «Исходя из материально-технических и информационно-методических 

условий МБОУ «Базковская СОШ» для успешной реализации основной образовательной про-

граммы возможно осуществление образовательной деятельности по образовательным про-

граммам и  по дополнительным общеобразовательным программам с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. Школа может организовывать 

проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной плат-

форме с использованием различных электронных образовательных ресурсов. При необходи-

мости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Деятельность школы определя-

ется Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки от 23.08.2017г. №816 и 

Положением об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в МБОУ «Базковская СОШ» (утвер-

ждено приказом от 26.03.2020г. № 66).  

 

 

3.5.Учебно-методическое обеспечение 

В школе используются учебники, соответствующие Федеральному перечню учебников. 

Школа обеспечена учебниками и учебными пособиями, учебно-методической литературой и 

материалами.  

Имеются учебники, являющимися их составной частью, учебно-методической литературы и 

материалов по всем учебным предметам основной образовательной программы.  

 

Класс  Наименование автор Издат, город 

4 кл.  Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

Просвещение   Москва 

4 кл.  Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

Ильина С.Ю. Просвещение   Москва 

4 кл.  Речевая практика. 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

Комарова С.В. Просвещение   Москва 

4 кл.  Математика (для 

обучающихся с 

Алышева Т.В., 

Яковлева И.М. 

Просвещение   Москва 
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интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

 

4 кл.  Мир природы и 

человека (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях  

Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А, и др. 

Просвещение   Москва 

4 кл.  Изобразительное 

искусство (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

Просвещение   Москва 

4 кл.  Технология. Ручной 

труд (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

Кузнецова Л.А., 

Симукова Я.С. 

 

Просвещение   Москва 

     

     

4кл  Чтение. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид)*  

Ильина С.Ю., Матвеева 

(Лунѐва) Л.В.  

Просвещение   Москва 

4кл  Русский язык. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид)* 

 

Аксѐнова А.К., 

Галунчикова Н.Г. 

Просвещение   Москва 

4кл  Математика. 4 класс. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид)* 

Перова М.Н. Просвещение   Москва 

4кл  Живой мир. 4 класс. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида* 

 

 

Матвеева Н.Б., Попова 

М.А., Куртова Т.О. 

Просвещение 
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4 кл  Технология. Ручной 

труд. 4 класс. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид) 

Кузнецова Л.А., 

Симукова Я.С. 

Просвещение   Москва 

 

  

3.6.Контроль  состояния системы условий реализации программы. 

 

Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС НОО с ОВЗ. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и НСОТ, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с уче-

том новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по ФГОС НОО с ОВЗ. требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учре-

ждения в условиях введения Стандарта.  Одним из таких контрольных действий является ор-

ганизация мониторинга сформированности условий  реализации АООП НОО обучающихся с 

НОДА вариант 6.3. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть от-

клонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль   со-

стояния системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и до-

полнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, размеще-

ние информации  на школьном сайте). 

 

3.7.Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потен-

циал 

Наличие педагогов, способных реа-

лизовывать АООП (по квалифика-

ции, по опыту, повышение квалифи-

кации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, уча-

стие в проектах, грантах и т.п.) 

На начало  и ко-

нец учебного 

года 

Заместитель 

директора  

Информационно-

техническое обес-

печение образова-

Обоснованное и эффективное  ис-

пользование информационной среды 

(ЭОР,  цифровых образовательных 

Отчѐт 1 раз в год Заместитель 

директора, 



53 
 
 

тельного процесса ресурсов, владение педагогогами 

ИКТ-технологиями) в образователь-

ном процессе. Регулярное обновле-

ние школьного сайта 

 

Минимум 2 раза 

в месяц 

учителя 

Заместитель 

директора, 

учитель ин-

форматики 

Правовое обеспе-

чение реализации 

ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование  

всеми субъектами  образовательного  

процесса 

Отчѐты в УО  Директор шко-

лы 

Учебно-

методическое 

обеспечение обра-

зовательного  про-

цесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач  

АООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических ма-

териалов, включая цифровые  обра-

зовательные ресурсы, частота их ис-

пользования  учащимися  на индиви-

дуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, обес-

печенность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень дидак-

тического  мате-

риала на начало 

учебного года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 

3.8.Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы   начального общего образования 

Цель:   создание   условий  для  организационно-управленческого,  кадрового,  материально- 

технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения реа-

лизации ФГОС   начального общего образования в школе 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки          реализа-

ции 

Организационно-управленческие условия реализации ФГОС 

1 Утверждение    АООП август 

2 Утверждение рабочих программ учебных предметов август 

3 Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с тре-

бованиями ФГОС основного   общего образования 

ежегодно 

4 Организация   индивидуальных      консультаций педагогов   по   

вопросам   психолого-педагогического   реализации ФГОС 

НОО с ОВЗ 

В  течение   периода 

реализации 

Кадровые условия и методическое сопровождение реализации ФГОС 

1 Рассмотрение вопросов реализации ФГОС НОО с ОВЗ на 

заседаниях методического совета, педагогического совета. 

В течение периода 

реализации 
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2 Разработка (корректировка) планов повышения квалифика-

ции педагогических работников по вопросам реализации 

ФГОС   НОО с ОВЗ 

В течение периода 

реализации 

3 Создание условий для прохождения курсов повышения 

квалификации для различных категорий педагогических 

работников, реализующих ФГОС НОО с ОВЗ 

по плану 

4 Организация учителей на инструктивно-методические со-

вещания и обучающие семинары по вопросам реализации 

ФГОС для различных категорий педагогических работни-

ков 

В течение периода 

реализации 

5 Организация участия различных категорий педагогических 

работников в муниципальных, региональных семинарах, 

конференциях по вопросам введения ФГОС НОО с ОВЗ 

В течение периода 

реализации 

Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС 

1 Реализация федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и вос-

питанников 

В течение периода 

реализации 

2 Реализация федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений 

В течение периода 

реализации 

Информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1 Корректировка базы данных о финансовых, материально-

технических, кадровых и научно-методических ресурсах 

школы (по реализации ФГОС начального общего образова-

ния 

август-сентябрь 

ежегодно 

2 Размещение на сайте ОУ информации о реализации АООП 

НОО 

в течение учебного 

года 

3 Использование информационных ресурсов (сайт) для обес-

печения широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников в течение учебного года образовательного про-

цесса к информации по вопросам реализации ФГОС 

в течение учебного 

года 

4 Проведение родительских собраний, посвящѐнных вопро-

сам реализации ФГОС НОО с ОВЗ 

в течение учебного 

года 
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Приложение № 1  к  

АООПМБОУ «Базковская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Информация 

об образовательном уровне педагогических работников МБОУ «Базковская СОШ» 
                                                                                                                                                      (образовательная организация, территория) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 
(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Образование  

(когда и  
какие учебные 

заведения окончил) 
 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 
 (учреждение, направление подготовки, год)  

Квалификационная катего-

рия (соответствие занимае-

мой должности), дата,  № 

приказа 
 

 

1 Богомолова Елена 

Александров 
на 

Ростовский 

государственный 

педагогический 
институт 
2009 г. 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Доп.проф. программа «Технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», 108 ч. 
С 11.11 по 02.12.2019г. 

Высшая 
25.10.19. 
Приказ МО и ПО РО 
№795 

2. Русакова Нина 
Викторовна 

Вешенское 
педагогическое 

училище. 
1991г. 
 
 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательны

х школ 
 
 

 
 Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» по программе 

«Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ»,108 ч., с 05.11. по 
05.12.2020г. 

Первая 
квалификационная 

категория. Приказ 

Министерства общего и 

профессионального 
образования РО №46 от 
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НОУ ВПО 

«Московский 

финансово-
промышленный 

университет 

«Синергия» 
 2020г. 

Учитель начальных 

классов 
25.01.2019г. 

3. Сидненко Наталья 

Петровна 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ростовский 

государственный 

педагогический 
институт 
1992 г. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Вешенское 
педагогическое 

училище,1984г. 

Математика 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательны

х школ 
 

                 Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» по 

программе «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью»,72 ч., 

с 18.01. по 18.02.2020г.                      
 

 
 

Первая     Приказ   МО и 

ПО РО от  20.03.2020  

года  № 211 

4. Литовченко Лидия 

Борисовна 

Ростовский 

государственный 

педагогический 
институт 
1986 г. 

Биология ООО «Западно – сибирский  МОЦ» 
«Организация обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в образовательных 

учреждениях» 

Первая 
 

22.03.2019.,приказ МО и 

ПО РО № 207 
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72 ч. 
С 19.02.2018 по 05.03.2019г. 
 
 

5. Пивоварова 

Оксана 

Михайловна 

НОУ «Московский  

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия 

2019г. 

Педагог-психолог АНО «Мой университет». По программе 

«Психолого-коррекционное сопровождение 

детей с ОВЗ в образовательной организации в 

услових ведения ФГОС», 72 часа. 18.09.2020г. 

- 
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