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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации АОП — обеспечение выполнения требований ФГОС 

образования обучающихся  С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающегося, обеспечивающих усвоение им социального и 

культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации данной АОП 

предусматривает решение следующих основных задач:  

организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

обучающимися с ОВЗ;  

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса;  

создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ.  

Общая характеристика адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающегося  

Адаптированная образовательная программа обучающегося ***** разработана 

в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта обучающихся С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

Обязательными условиями реализации АОП обучающегося является: учет 

психофизических особенностей ребенка; индивидуальный педагогический 

подход, проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического 

процесса, в применении специальных методов и средств обучения, 

компенсации и коррекции нарушений развития 

(информационнометодических, технических); психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося; реализация коррекционно-педагогического 

процесса педагогами и специалистами ЧОУ «Интерлицей». Частная школа 

соответствующей квалификации (согласованная работа учителя начальных 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой определяется с учетом особых образовательных 

потребностей ***** на основе рекомендаций ПМПК от 11.04.2017 г.); 

предоставление обучающемуся психолого-педагогической и социальной 

помощи; привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс.  

Психолого-педагогическая характеристика  

Личностно-характерологические, типологические и 

эмоциональноволевые особенности.  

Внешний вид – опрятный, одет в соответствии с требованиями администрации 

школы к форме одежды.   



 

В процессе работы с педагогом-дефектологом контактен, ориентирован на 

совместную деятельность, к результатам выполнения задания не критичен, в 

правильном  выполнении  не  заинтересован.  В  деятельности 

неуравновешенный, инициативы не проявляет.  

На уроках легковозбудимый, неуравновешенный. На критику реагирует 

импульсивно, обладает повышенной раздражимостью. Отмечаются колебания 

настроения в течение урока, дня, однако преобладает жизнерадостное 

настроение.  

В коллективе сверстников пассивен. К окружающим настроен дружелюбно, 

однако легко поддается провокациям.   

Эмоционально-волевая сфера развита недостаточно. Не проявляет 

настойчивости при встречающихся трудностях в учебной деятельности, 

мотивация к обучению низкая, ведущие мотивы – внешние.   

Имеются трудности поведения. Знает правила поведения в школе и на уроке, 

но не способен им следовать.   

  

 I.  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

Особенности внимания  

Не способен к длительному сосредоточению на предмете, быстро 

отвлекается на внешние раздражители и в отсутствии таковых. Переключается 

легко. При утомлении может встать и пойти по классу.  

Особенности памяти  

Запоминает с трудом. Вербальная память недостаточная. Отмечаются 

трудности в запоминании новых слов, синтаксических конструкций, 

текстового материала. Интеллектуальное развитие  

Навыки самообслуживания развиты достаточно. Уровень 

сформированности знаний об окружающем мире, себе и своём ближайшем 

окружении ограничен. Пространственно-бытовые представления 

сформированы слабо.   

Уровень зрительной ориентировки на свойства и качества предметов 

соответствуют нижней границе возрастной нормы. Сложности с определением 

формы, целостностью восприятия предмета. Пространственные представления 

развиты недостаточно. Элементы развития логического мышления развиты 

слабо: снижение уровня обобщения, анализа и синтеза.   

II. РАБОТОСПОСОБНОСТЬ НА ЗАНЯТИЯХ  

Темп включения в работу крайне медленный. Учебно - познавательная 

мотивация не сформирована. Повышенная утомляемость и отвлекаемость. При 

утомлении может встать и пойти по классу или при выполнении учебного 

задания переключиться, на «своё», более интересное задание. Не способен 

целенаправленно организовывать свои мыслительные действия, нарушение 

последовательности действий.   



 

Общее заключение: общий уровень психического развития ниже 

возрастной нормы. На первый план выступает незрелость 

эмоциональноволевой сферы, нарушения поведения, трудности социализации, 

а также когнитивных функций.  

  

Особые образовательные потребности обучающегося  

Для достижения запланированных результатов обучения ***** необходимо 

создание следующих особых условий обучения:   

- одиночная парта на первом ряду;  

- использовать методы, активизирующие познавательную деятельность, 

развивающие устную речь и формирующие необходимые учебные навыки;  

- во избежание переутомления учитывать объем и формы выполнения устных 

и письменных работ, темп работы класса, использовать интересный, 

красочный дидактический материал и средства наглядности;  

- оценивать устные ответы и письменные работы с учетом физических и 

психических особенностей;  

- воспитывать устойчивые формы поведения и деятельности, необходимые для 

социальной адаптации;  

- учитывать двигательные, речевые и психические нарушения;  

- чередовать двигательную активность с отдыхом;  

- проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха, своевременно 

оказывать помощь, развивать веру в собственные силы и возможности.  

  

2.2. Планируемые результаты освоения 

адаптированной образовательной программы Личностные 

результаты:  

- осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению;  

- формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; - 

развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно;  

- умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

- умение организовать своё рабочее место;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения;  

- формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и 

чувств (категории: красиво, аккуратно);  

- формирование мотивации к творческому труду;  

- формирование бережного отношения к материальным ценностям.  

Метапредметные результаты.  

Регулятивные БУД:  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса;  



 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты);  

- работать с учебными принадлежностями  и организовывать рабочее место под 

руководством учителя;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе с помощью учителя; - 

определить план выполнения заданий на уроках изобразительного искусства 

под руководством учителя;  

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом под 

руководством учителя;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников с помощью учителя;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных 

недочётов.  

Познавательные БУД:  

- ориентироваться в пространстве, на листе бумаги под руководством учителя; 

- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя;  

- называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, материалу), находить общее и различие с помощью учителя; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях) под руководством учителя.  

Коммуникативные БУД:  

- участвовать в диалоге на уроке;  

- выражать своё отношение к произведению изобразительного искусства в 

высказываниях;  

- оформлять свои мысли в устной речи;  

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться;  

- умение отвечать на вопросы различного характера;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; - 

доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с взрослыми 

и одноклассниками на уроках.  



 

Предметные результаты  

Математика  

Минимальный уровень  

- образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго 

десятка;  

- считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5, по 4) в 

пределах 20 в прямом и обратном порядке;  

- сравнивать числа в пределах 20, использовать при сравнении нужные знаки;  

- пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; - 

записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, 

длины, времени);  

- определять время по часам с точностью до часа;  

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд; - 

решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц;  

- решать задачи в два действия;  

- показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике;  

- измерять отрезки и строить отрезки заданной длины;  

- строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного 

угольника;  

- строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам).  

Достаточный уровень  

- образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго 

десятка;  

- считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 4) в пределах  

20 в прямом и обратном порядке;  

- сравнивать числа в пределах 20, использование знаков необязательно;  

- пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

- записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, 

длины, времени);  

- определять время по часам с точностью до часа;  

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд  

(возможно с помощью счётного материала);  

- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности; - решать 

простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц (с помощью учителя);  

- показывать  стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике;  

- измерять отрезки и строить отрезки заданной длины;  

- строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного 

угольника (возможна помощь учителя);  



 

- строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с 

помощью учителя. Физическая культура Минимальный уровень  

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и  

осознанное их применение; выполнение несложных упражнений по словесной 

инструкции при  

выполнении строевых команд; представления о двигательных действиях; 

знание основных строевых  

команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; ходьба в 

различном темпе с различными исходными положениями; взаимодействие со 

сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень практическое освоение элементов гимнастики, легкой 

атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов 

физической культуры; самостоятельное выполнение комплексов утренней 

гимнастики; владение комплексами упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнение основных 

двигательных действий в соответствии с  

заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; подача и выполнение строевых 

команд, ведение подсчёта при  

выполнении общеразвивающих упражнений.  

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе  

участия в подвижных играх и соревнованиях;  знание спортивных традиций 

своего народа и других народов;  знание способов использования различного 

спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и их 

применение в практической деятельности; знание правил и техники 

выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под руководством учителя; знание и 

применение правил бережного обращения с инвентарём и  

оборудованием в повседневной жизни;  соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в  

физкультурно-спортивных мероприятиях.  

  



 

Мир природы и человека  

Минимальный уровень  

• правильно называть изученные объекты и явления природы;  

• различать 3-4 комнатных растения, части их, осуществлять уход за 

комнатными растениями;  

• различать наиболее распространённые овощи и фрукты, объяснять, где они 

растут, как используются человеком;  

• различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ 

жизни;  

• различать элементарные гигиенические правила;  

• различать признаки времён года, объяснять причину сезонных изменений в 

жизни живой и неживой природы. Достаточный уровень  

• называть изученные объекты и явления природы;  

• различать 2-3 комнатных растения, называть части растений. Ухаживать за 

ними;  

• различать наиболее распространённые овощи и фрукты;  

• различать домашних и диких животных, рыб;  

• различать признаки времён года;  

• выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи. 

Обучающиеся должны усвоить следующие представления:  

• о простейших свойствах воды, её значении для жизни растений, животных, 

человека;  

• о растениях сада и огорода, их отличии;  

• о разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких и домашних 

животных;  

• о роли питания в жизни человека;  

• о гигиенических правилах;  

• о сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, животных, 

человека;  

• о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных.  

Русский язык  

Минимальный уровень   

- называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий;  

- составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя;  

- выполнять звукобуквенный анализ слов типа шар, суп;  

- делить слова на слоги;  

- списывать по слогам слова и короткие предложения с рукописного и 

печатного текстов.  

  



 

Достаточный уровень  

- дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, /р/ - /л/, 

свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие согласные;   

- правильно обозначать их соответствующими буквами на письме (в сильной 

позиции);   

- определять значение слов, соотнося их с картинками;   



-  

делить слова на слоги;   

- группировать слова – названия предметов и названия действий;   

- приводить в качестве примеров слова этих категорий;   

- составлять предложения по заданию учителя, записывать их с большой 

буквы, в конце ставить точку;  

- списывать по слогам с рукописного и печатного текстов;   

- грамотно писать по памяти словарные слова;   

- писать под диктовку слова, предложения и текст из слов, написание которых 

не расходится с произношением (12-16 слов)  

  

Ручной труд 

Минимальный уровень 

Знать:  

- правила организации рабочего места;  

- названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  

- приемы работы с бумагой, работы пластилином, природным материалом, 

нитками;  

- приемы, формообразования, соединения деталей; Уметь:  

- ориентироваться в задании, сравнивать образец с натуральным объектом с 

частичной помощью учителя;  

- уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; - 

правильно располагать детали, соблюдать пропорций, рационально 

располагать материал на рабочем столе;  

- употреблять в речи слове, характеризующих пространственные признаки 

предметов и пространственные отношений между ними. Достаточный 

уровень Знать:  

- правила рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;  

- названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства;  

- знать и использовать правила безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами  соблюдать  санитарно-гигиенические  требований 

 при выполнении трудовых работ;  

- приемы работы с бумагой, работы пластилином, природным материалом, 

нитками;  

- приемы, формообразования, соединения деталей; Уметь:  

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

и корректировать ход практической работы;  

- оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);   



-  

- уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; 

правильно располагать детали, соблюдать пропорций, рационально  

располагать материал на рабочем столе;  

- употреблять в речи слове, характеризующих пространственные признаки 

предметов и пространственные отношений между ними;  

- при изготовлении изделий планировать ближайшее операции по предметной 

карте и без нее.  

Речевая практика  

Минимальный уровень   

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений;   

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;   

- восприятие на слух сказок и рассказов;   

- ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный 

материал;   

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя;   

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;   

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач.   

Достаточный уровень  

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений;   

- ответы на вопросы; понимание содержания детских радио- и телепередач, 

ответы на вопросы учителя;   

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

анализ речевой ситуации;   

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;   

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения;   

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций;   

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический 

план.  

Чтение  

Минимальный уровень   

- слушать небольшие по объёму тексты и отвечать на 

вопросы с помощью учителя или с опорой на картинку; - 

читать по слогам короткие тексты;  

- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; - 

читать наизусть 2-3 небольших стихотворения.  



-  

Достаточный уровень  

- слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ;  

- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;  

читать плавно по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым  

словом двусложных слов, простых по семантике и структуре; - 

пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии 

сюжетных картинок прочитанный или прослушанный текст; - 

выразительно читать наизусть 3-5 коротких стихотворений перед 

учащимися класса.  

ИЗО  

Минимальный уровень  

- знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними;   

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.;   

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства:  

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»;  

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание 

названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;  - 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы;  

- следование при выполнении работы инструкциям учителя;  

- рациональная организация своей изобразительной деятельности; - 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы;  

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);   

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

предметов несложной формы и конструкции;  

- передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с 

темой;   

- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками 

с целью передачи фактуры предмета  

Достаточный уровень  

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации;  

- знание выразительных средств изобразительного искусства:  

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур»,  

«пятно», «цвет», «объём»;  



-  

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета;  

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и  

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

- использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации;  

- применение разных способов лепки;  

- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений,  

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта;  

- рисование по воображению;  

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу;  

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно- прикладного искусства;  

- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. Музыка  

Минимальный уровень определение характера и содержания знакомых 

музыкальных произведений, предусмотренных Программой;  

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара);  

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

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;  

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; правильная 

передача мелодии в диапазоне ре1-си1;  

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

различение песни, танца, марша;  

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом);  

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных  

произведений (веселые, грустные и спокойные); владение 

элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень:  

самостоятельное  исполнение  разученных  детских  песен; 

 знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);  



-  

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

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

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения;  

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

исполнение  выученных  песен  без  музыкального 

 сопровождения, самостоятельно;  



 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи.  

  

Планируемые результаты 

освоения 

программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающегося в различных средах.  

Результатом коррекции развития обучающегося учителем-дефектологом к 

концу года у обучающегося должны сформироваться следующие умения 

и навыки:   

* готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний;  

* устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;   

* основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, 

умение выделять существенные признаки и закономерности);  

* адекватное восприятие обучающимися действительности и самого себя.  

К концу года у обучающегося должны повыситься:      

* уровень работоспособности;  

* уровень развития мелкой моторики пальцев рук;  

* уровень развития памяти;  

* уровень развития внимания;  

* уровень развития мышления;  

* уровень развития восприятия;  

* уровень развития произвольной сферы;  

* уровень интеллектуального развития;  

* уровень развития воображения;  

* уровень развития речевой активности;  

* уровень развития познавательной активности.  

 К концу учебного года обучающийся должен уметь:  

* признавать собственные ошибки;  

* анализировать процесс и результаты познавательной деятельности;  

* контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их 

исправлять;  

* работать самостоятельно в парах, в группах.  

  

  

  



 

2.3. Система оценки достижения обучающимся планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы   

  

В текущей оценочной деятельности применяются следующие оценки:  

– «удовлетворительно» (зачёт) - , если обучающиеся верно выполняют от  

35% до 50% заданий;   

– «хорошо» ―  от 51% до 65% заданий.  

– «очень хорошо» (отлично) - свыше 65%.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 

отсутствия помощи и ее видов:   

– задание выполнено полностью самостоятельно;   

– выполнено по словесной инструкции;   

– выполнено с опорой на образец;   

– задание не выполнено при оказании различных видов помощи.  

Формы прохождения промежуточной аттестации освоения учебных предметов 

совпадают с формами прохождения промежуточной аттестации освоения 

учебных предметов обучающимися класса.  

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

*****: под контролем педагога.  

  

  

Формы представления образовательных результатов:  

-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок);  

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся;  

-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов  в обученности по предметам; -

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития личностных качеств обучающегося с ОВЗ;  

-результаты коррекционной работы, позволяющие проследить динамику 

устранения дефектов и нарушений речевого развития.  

Используемая система оценки ориентирована на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке.    

В целях оценки результатов освоения программы коррекционной работы 

используются текущая (по окончании 1 полугодия) и итоговая диагностики. 

Текущая диагностика позволяет судить об успешности (наличие 



 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающегося в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы 

для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.   

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы.  

Выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции осуществляется группой экспертов. Данная группа 

экспертов объединяет педагогов-предметников, работающих в 2-Г классе, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Основой оценки 

продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  

Для мониторинга развития устной и письменной речи используется 

экспресс-диагностика Е.В. Мазановой.   

Для исследования внимания: методика «Корректурных проб» , методика 

Векслера, методика «Счёт по Крепелину», таблицы Шульте.   

Для исследования восприятия:  «Зашумленные» изображения, «Почтовый 

ящик», методика А.Н. Бернштейна; графический диктант.   

Для исследования мышления: методика «Выделение существенных 

признаков», методика «Простые аналогии», «Сложные аналогии».   

Для исследования памяти: методика А.Н. Леонтьева.   

Соотношение развития мышления и речи: методика «Сюжетные картинки»  

3. Содержательный раздел  

(состоит из адаптированных рабочих программ и программ 

специалистов)  

  

  

  

4. Организационный раздел  

4.1. Индивидуальный учебный план 

обучающегося 3 класса  

*****  

  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  



 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.   

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает:  

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в  

том числе этнокультурные; увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных  

предметов обязательной части.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой. Во второй четверти ритмика проводится 

интегрировано с музыкой.   

  

Индивидуальный учебный план на 2020-2021 учебный год составлен на 

период с 02.09.2020 по 31.05.2021.  

  

  

Индивидуальный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)   

*****, обучающегося 3 класса на 2020-2021учебный год  

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество часов в 

неделю  

Всего  

1 ч.  2 ч.  3 ч.  4 ч.  

Обязательная часть    



 

1.  Язык  и  

речевая 

практика(родно 

й язык)  

1.1.Русский язык  

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика  

3  

4  

2  

3  

4  

2  

3  

4  

2  

3  

4  

2  

12  

16  

8  

2. Математика  2.1.Математика  4  4  4  4  16  

3.  

Естествознание  

3.1.Мир природы и 

человека  

1  1  1  1  4  

4. Искусство  4.1. Музыка  

4.2. Изобразительн 

ое искусство  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

4  

4  

5.  Физическая  

культура  

5.1.  Физическая  

культура  

3  3  3  3  12  

6. Технологии  6.1. Ручной труд  1  1  1  1  4  

Итого   20  20  20  20  81  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   

2  2  2  1  7  

истоки  1  1  -  -  2  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе)  

22  22  22  21  87  

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и 

ритмика):   

6  6  6  6  24  

Внеурочная деятельность   4  4  4  4  16  

Природа и творчество  1  1  2  2  6  

Английский язык  1  1      2  

Всего к финансированию  33  33  33  33  132  

  

  

Материально-технические условия  

Требования к организации пространства  

В образовательной организации созданы отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом- 

дефектологом, психологом, учителем-логопедом. Организовано пространство 

для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене.   

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: проведения экспериментов, в том числе 

с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и 



 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов), определения местонахождения, наглядного представления и 

анализа  данных. Учитывая индивидуальные особенности ребёнка, 

необходимо определить для работы парту рядом со столом учителя.  

  

Учебный и дидактический материал  

При освоении АОП ***** обучается по специальным учебникам:.   

Педагоги имеют неограниченный доступ к организационной технике, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для реализации АОП. Предусматривается 

материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых 

в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося.   


