
Аннотация к учебным программам ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат № 2 г. Владимира», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (с тяжёлыми множественными нарушениями 

развития) (вариант 6.4) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (далее – НОДА) вариант ФГОС 6.4. 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№2 г. Владимира» (далее Школа-интернат) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, 

от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; 

 Устав образовательной организации. 

Содержание АООП НОО обучающихся с тяжелыми множественными 

нарушениями развития Школы-интерната отражает требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и содержит три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Цель реализации. Общие характеристики, направления, цели и практические 

задачи учебных предметов основываются на индивидуальных возможностях и 

индивидуальных образовательных потребностях обучающегося с ТМНР. 

Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития), 

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 6.3.) 

либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает 

образование по варианту 6.4. АООП, на основе которой образовательная 

организация разрабатывает специальную индивидуальную образовательную 



программу (СИОП), учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью и ТМНР адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и программы коррекционной 

работы 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к 

варианту 6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы 

результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с 

учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

с умственной отсталостью АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4. как 

возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 

специфическими образовательными потребностям обучающихся. 

Требования устанавливаются к результатам: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

Возможные личностные результаты освоения программы заносятся в СИОП и 

должны отражать: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, 

пассажира, покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Система оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью и 

ТМНР планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и 

программы коррекционной работы 

Система оценки результатов включает целостную характеристику 

выполнения обучающимся СИОП, отражающую взаимодействие следующих 

компонентов образования: 

-что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования, 

-что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

-насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся особо важно 

учитывать, что у детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении 

отдельных предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться как 

показатель не успешности их обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд 

факторов: 

 каждого 

обучающегося; 

 доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, 

фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства 

(устная, письменная речь); 

 должны быть 

вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 

деятельностью детей; 

 ТМНР могут быть 

представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде 

выполнения практических заданий; 

 должна 

оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение 

ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения 

взрослым, совместно с взрослым); 

 уровень 

выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 

физической помощью, вместе с взрослым). 



 не только на 

определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для 

некоторых обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей 

потенциального развития. 

 умственной 

отсталостью и ТМНР в каждой образовательной области должно создавать основу 

для дальнейшей корректировки СИОП, конкретизации плана дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. 

Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при 

выполнении действий, операций, направленных на решении конкретных 

жизненных задач, сформулированных в СИОП. Оценка фиксирует насколько 

самостоятельно или с помощью (значительной или частичной физической, по 

образцу, подражанию или по инструкции и т.д.) обучающийся выполняет 

осваиваемые действия и насколько он использует сформированные представления 

для решения жизненных задач. Оценка результатов образования представляется в 

виде характеристики по каждому предмету, включенному в СИОП обучающегося, 

а анализ результатов позволяет оценить динамику развития его жизненной 

компетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося 

предлагается использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной 

основе). Экспертная группа должна объединить представителей всех 

заинтересованных участников образовательного процесса, тесно контактирующих 

с ребёнком, включая членов его семьи. Задачей экспертной группы является 

выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненной 

компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики его 

развития в повседневной жизни. Результаты анализа должны быть представлены в 

удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей 

наличный уровень жизненной компетенции. 

 

Учебный план обучающихся на дому с НОДА с ТМНР (вариант 6.4) 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира» на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии  с нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 03.12.2015 г., регистрационный № 35847); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС обучающихся с 

ОВЗ; 



- Постановление департамента образования администрации Владимирской 

области от 26 января 2017 года № 3 «Об определении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях»; 

- Постановление департамента образования администрации Владимирской 

области от 26 января 2017 года №4 «Об установлении порядка оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях» и др. 

В целях обеспечения равных возможностей на получение качественного 

образования независимо от состояния здоровья детей и с учетом их потребностей 

и возможностей, а также на основании ст. 41, 66 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее- 

Федеральный закон №273-ФЗ) для обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также 

для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, образовательными организациями может быть 

организовано обучение на дому или в медицинских организациях. 

Индивидуальное надомное обучение - предназначено для детей с проблемами 

интеллектуального развития, отягощенного множественными хроническими 

заболеваниями, сложностями структуры дефекта, обострениями 

психоневрологического состояния, детей-инвалидов, которые по состоянию 

психофизического здоровья не могут посещать учебные занятия в соответствии с 

учебным планом школы. Содержание образовательных предметов в 

индивидуальных планах значительно снижено по сравнению с базовыми курсами. 

Образовательная программа обучения на дому включает в себя: 

- индивидуальный учебный план обучающегося на дому; 

- рабочие программы по общеобразовательным предметам; 

- годовой календарный график; 

- расписание занятий. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на 

основе учебного плана образовательной организации (с обязательным 

включением предметов учебного плана, минимума контрольных и практических 

работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

и медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому и утверждается распорядительным 



актом руководителя образовательной организации. Расписание учебных занятий 

составляется с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося на дому. Ребенок, обучающийся на дому, имеет право в 

соответствии с индивидуальным учебным планом посещать отдельные уроки и 

мероприятия в школе. 

При обучении ребенка на дому могут применяться дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Порядок их применения 

определен приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются 

задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а 

также развитие социально значимых качеств личности. Коррекционно-

развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе предметно-

практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему 

специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, 

включают большое количество игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуальных занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются 

учителем, исходя из психофизических особенностей и возможностей, 

эмоционального состояния детей. Коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися с ТМНР проводятся в индивидуальной форме. 

Продолжительность занятий до 25-30 минут. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное). 

Эти направления реализуются через воспитательную работу с учащимся. Ребенок 

может посещать школьные мероприятия, предусмотренные программой 

нравственного развития.  

В Учебном плане для учащихся надомного обучения предусмотрены 

консультационная работа и часы самостоятельной работы. 

Консультационная работа специалистов школы направлена на поиск 

продуктивных форм сотрудничества с семьей, использование которых 

обеспечивает оказание ребенку необходимой помощи для раскрытия 

индивидуальных возможностей его развития с показом деятельности самого 

ребенка. Эффективными формами работы являются индивидуальное и групповое 

консультирование, тренинги, родительские собрания. 

В рамках консультативной деятельности с родителями решаются вопросы 

об особенностях и перспективах развития ребенка. Анализируются факторы 

положительной динамики и вырабатываются конкретные рекомендации по 

преодолению возможных проблем.  

Часы самостоятельной работы предусматриваются учебным планом и 

входят в максимальную нагрузку обучающегося. Часы самостоятельной работы 



используются для расширения, закрепления и углубления практических знаний и 

умений по предметам обязательной части учебного плана. Самостоятельная 

работа выполняется учащимися по заданию педагогического работника под 

руководством родителей. Задания для самостоятельной работы даются с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с индивидуальной 

программой развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________20     г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________20     г. 



 

Учебный план 

начального общего образования обучающихся с НОДА с  ТМНР 

  (вариант 6.4) 

на дому на   2020-2021 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира» 

Предметные  

области 

Учебные предметы  Класс 

I (дополнител.) 1 класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение  2 2 

Письмо  1 1 

Математика Математические 

представления  

 1     1 

Естествознание Развитие речи и 

окружающий 

природный мир 

 1 1 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

 1 1 

Самообслуживание  1 1 

Технология Предметные действия  1 1 

Обязательная урочная нагрузка  8 8 

Консультационная работа 

(дефектолог, психолог, логопед, 

социальный педагог) 

 4 4 

Внеурочная деятельность  5 5 

Часы самостоятельной работы 

учащихся: 

 4 4 

Предметно-практическая деятельность 
(изодеятельность, конструирование) 

       2       2 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность (ОРУ, самомассаж, 
дыхательная и корригирующая 
гимнастика) 

        2       2 

ВСЕГО: максимальная нагрузка 

учащегося 

     21      21 

Всего к финансированию        8       8 

 



        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________20     г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» 

 

________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________20     г. 

 

Учебный план 

начального общего образования обучающихся с НОДА с  ТМНР  

1 класса  Колобова Ильи, Ермакова Никиты 

  (вариант 6.4) на дому на   2020-2021 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира» 

 

Предметные области Учебные предметы  Класс 

       1 класс 

Общеобразовательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Общение и чтение  1 

Письмо  1 

Математика Математические 

представления  

 
1 

Естествознание Развитие речи и 

окружающий природный 

мир 

 

1 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

 
1 

Самообслуживание  - 

Технология Предметные действия  1 

Обязательная урочная нагрузка  6 

Консультационная работа (дефектолог, 

психолог, логопед, социальный педагог) 

 
4 

Внеурочная деятельность  5 

Часы самостоятельной работы учащихся:  6 
Предметно-практическая деятельность 
(изодеятельность, конструирование) 

 
3 

Спортивно-оздоровительная деятельность (ОРУ, 
самомассаж, дыхательная и корригирующая 
гимнастика) 

 
3 

ВСЕГО: максимальная нагрузка учащегося  21 

Всего к финансированию  6 

 Основанием для выделения часов на финансирование является решение шППК 

(протокол №1 от 28.08.2020 г.), состояние здоровья учащегося и личное заявление 

родителей (законных представителей) 

 



        «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________20     г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 
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________________И.Н. Рябоконь 

«___»_______________20     г. 

Учебный план 

начального общего образования обучающейся с НОДА с  ТМНР (вариант 6.4) 

 1 класса   Белоусовой Виктории на дому 

на   2020-2021 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира»  

Предметные области Учебные предметы       Класс 

1 класс 

Общеобразовательная часть 

Язык и речевая практика   Общение и чтение  1 

Письмо  - 

Математика Математические 

представления  

 1 

Естествознание Развитие речи и 

окружающий природный 

мир 

 - 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

 - 

Самообслуживание  - 

Технология Предметные действия  1 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия 

       1 

Обязательная урочная нагрузка  4 

Консультационная работа (дефектолог, психолог, 

логопед, социальный педагог) 

 5 

Внеурочная деятельность  5 

Часы самостоятельной работы учащихся:  7 

Предметно-практическая деятельность 
(изодеятельность, конструирование) 

       4 

Спортивно-оздоровительная деятельность (ОРУ,  
дыхательная и корригирующая гимнастика) 

       3 

ВСЕГО: максимальная нагрузка учащегося       21 

Всего к финансированию        4 

 Основанием для выделения часов на финансирование является решение шППК 

(протокол №1 от 28.08.2020 г.), состояние здоровья учащегося и личное заявление 

родителей (законных представителей) 

 


