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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью — это учебно-

методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы.  

В структуру адаптированной основной общеобразовательной программы 

включаются:  

 

 

раммы учебных 

предметов. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» выделил некоторые 

особенности при реализации адаптированных образовательных программ. В 

частности, ч. 3 ст. 55 определяет особый порядок приема детей на обучение по 

рассматриваемым программам: дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

В адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования используются следующие сокращения:  

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт,  

ФГОС НОО ОВЗ - федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

ФГОС О у/о - федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

ООП НОО - основная образовательная программа начального общего 

образования 

ОО - общеобразовательная организация 

АООП - адаптированная основная общеобразовательная программа 

ПАООП НОО - примерная адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования 

ПАООП - примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Определение и назначение АООП НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью  

1.1.1. Адаптированная общеобразовательная программа (АОП) — это 

образовательная программа, адаптированная для обучения обучающихся с учетом 



особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

1.1.2. АОП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью и с учетом примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы.  

1.1.3. АОП определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки АООП НОО для 

обучающихся с умственной отсталостью  

Нормативно-правовую базу разработки АОП начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования для обучающихся с умственной отсталостью;  

• Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области 

образования,  

- Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государтвеннного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

-    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

  -  Постановление Администрации Оренбургской области от 23 декабря 

2004 года N 259-п «Об утверждении положения о порядке воспитания и обучения 

детей-инвалидов на дому, а также выплаты компенсации расходов родителям 

на эти цели». 

-   Приказ Министерства образования Оренбургской области от 30.04.2015 г. 

№ 01-21/956 «О создании организационно-управленческих условий введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

• Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, подготовительный класс 1 -4 классы, / под редакцией 

В.В.Воронковой.- М.: Просвещение, 2010.  

• Устав МБОУ «СОШ № 3 п. Переволоцкий»  

 

1.3.  Структура АОП НОО  для обучающихся с умственной отсталостью 

АОП НОО состоит из двух частей:  

• обязательной части,  

• части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС НОО обучающихся с 

умственной отсталостью.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с умственной 

отсталостью образовательная организация может создавать дифференцированные 

АОП с учетом особых образовательных потребностей разных групп обучающихся 

(в соответствии с ФГОС — вариант С). В структуре варианта С АОП для 

обучающихся с умственной отсталостью представлены:  

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АОП, срок ее 

освоения, представлена краткая психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО 

3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения АОП.  

4. Содержание образования  

• Программа формирования базовых учебных действий;  

• Программы учебных предметов, курсов:  

• Программа нравственного развития;  

• Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

• Программа коррекционной работы;  

• Учебный план 

5. Условия реализации АОП НОО 

• кадровые условия;  

• финансово-экономические условия;  

• материально-технические условия.  

 

2. Вариант АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью. 

2.1. АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью  

2.1.1. Пояснительная записка  

2.1.1.1. Цель реализации адаптированной общеобразовательной 

программы  

АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью направлена на 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 



физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.  

2.1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умственной отсталостью.  

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального 

развития, которые возникают вследствие органического поражения головного 

мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех 

лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации.  

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 

неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией 

умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной 

отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 

что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых 

случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс 

мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие 

чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются 

неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В 

свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом 

и счетом в процессе школьного обучения.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая ступень познания - ощущения и восприятие. Неточность 

и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей 

среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в 

замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности 

смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.  

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся с 

умственной отсталостью оказывается значительно более сохранным, чем процесс 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 



выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т. д.  

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности возникают 

у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или целых 

текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с 

одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной 

отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия. Однако при особой организации учебной деятельности обучающихся 

этой группы, направленной на их обучение пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в 

той или иной степени скоррегировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных форм мышления обучающихся с умственной отсталостью, в том числе 

и словесно- логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические 

связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произ- вольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым 

оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Однако 

использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

наглядности, различных вариантов планов, вопросов педагога и т. д.) может 

оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта при 

умственной отсталости. В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью разных клинических групп (по классификации М. С. 



Певзнер) позволяет создавать условия, способствующие развитию всех процессов 

памяти.  

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление 

трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, 

если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном 

объекте или виде деятельности. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно 

улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной возрастной 

динамики, но вместе с тем, эти показатели не достигают возрастной нормы. Для 

успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в 

развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, 

в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, 

восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 

письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, 

что слово не используется в полной мере как средство общения; активный 

словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по 

структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой 

категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-

логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной 

отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, 

поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к 

неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному 

опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень 

слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 



осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических.  

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью характеризуется 

слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности  предъявляемых требований у некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты  личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на 

характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку обучающиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от 

правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 

доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми.  

 

2.1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с 

умственной отсталостью  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 



отсталостью позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

• возможность выделения пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;  

• раннее получение специальной помощи средствами образования;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. Для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью, осваивающих вариант С, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: • наглядно-действенный характер содержания 

образования;  

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

• введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений об естественных и социальных компонентах окружающего мира; 

отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

• обеспечение обязательности профильного трудового образования;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним.  

 

2.1.1.4. Принципы и подходы к формированию АООП НОО для 

обучающихся с умственной отсталостью  

В основу разработки АОП НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АОП предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том 



числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АОП создаются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС 

ОО обучающихся с умственной отсталостью к:  

• структуре образовательной программы;  

• условиям реализации образовательной программы;  

• результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 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 обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

В контексте разработки АОП реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной общеобразовательной программы 

положены следующие принципы:  

принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  



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;  

онтогенетический принцип;  

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью на двух 

уровнях (начальное и основное обучение); 

зования;  

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в ре-альном мире;  

принцип сотрудничества с семьей.  

 

2.2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью  

2.2.1. Содержание образования  

Часть 6 ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определила, что в целях обеспечения реализации права 

на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты 

образования указанных лиц или включаются в федеральные государственные 

образовательные стандарты специальные требования. А согласно ч. 7 ст. 12 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывают 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ.  

Часть 1 ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о том, что 

государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по 

основным общеобразовательным программам, реализуемым в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, за 

исключением образовательных программ дошкольного образования.  

Таким образом, адаптированные основные общеобразовательные 

программы являются предметом государственной аккредитации.  

ч. 6 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ, в соответствии с которой 

особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 



государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.  

Для лиц, обучавшихся по адаптированным общеобразовательным 

программам предусмотрен особый порядок выдачи документов об обучении. 

Часть 13 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о том, что: «Лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным общеобразовательным программам, выдается 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в 

сфере образования».  

Обучаясь по адаптированной общеобразовательной программе 

обучающийся с умственной отсталостью получает образование к моменту 

завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  

АООП НОО создается на основе Стандарта и при необходимости 

индивидуализируется. К адаптированной общеобразовательной программе с 

учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся может 

быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные 

планы.  

Одним из важнейших условий включения ребенка с умственной 

отсталостью в среду здоровых сверстников является устойчивость форм 

адаптивного поведения.  

Для обеспечения освоения обучающимися с умственной отсталостью 

адаптированной общеобразовательной программы может быть реализована 

сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, 

так и иных организаций.  

Определение варианта адаптированной общеобразовательной программы 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Адаптированная общеобразовательная программа содержит:  

планируемые результаты освоения адаптированной общеобразовательной 

программы;  

систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной общеобразовательной программы;  

учебный план;  

программу формирования базовых учебных действий;  

программы учебных предметов;  

 программу нравственного развития;  



 программы коррекционных курсов;  

программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного обра-за жизни;  

 программу внеурочной деятельности;  

систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной про-граммы в соответствии с требованиями стандарта.  

 

2.2.1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО  

Результаты освоения АООП НОО оцениваются как итоговые на момент 

завершения основного образования. Освоение АООП, созданной на основе 

ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения обучающихся 

с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. Личностные результаты освоения 

АООП должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно- пространственной организации;  

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. В случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 

D общеобразовательной программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения 

начального общего образования  

(1 уровень): Письмо и развитие речи.  

Минимальный уровень:  

деление слов на слоги для переноса;  

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием;  

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

изученными орфограммами;  

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;  

выделение из текста предложений на заданную тему;  

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень:  

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием;  

запись под диктовку текст, включающие слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов);  

дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу 

(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 восклицательный знак);  

деление текста на предложения;  

выделение темы текста (о чѐм идет речь), озаглавливание его;  

самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста после 

его анализа.  

Чтение и развитие речи  

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. 

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;  

  

Математика:  

Минимальный уровень:  

—100 в прямом порядке;  

ложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части).  

умножения, деления; 

знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц 

умножения и деления;  

ложения и умножения;  

единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения;  

 

азличные случаи взаимного положения двух геометрических 

фигур;  

 

 

пределах 100 



пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного;  

ством сложения и 

умножения; различать числа, полученные при счете и измерении; записывать 

числа, полученные при измерении двумя мерами;  

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году;  

остые арифметические 

задачи; решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя);  

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной;  

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без 

вычерчивания;  

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя).  

Достаточный уровень:  

 знать числовой ряд 1 —100 в прямом и обратном порядке;  

 усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов 

деления на уровне практических действий, способы чтения и записи каждого вида 

деления;  

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

понимать связь таблиц умножения и деления;  

 знать переместительное свойство сложения и умножения; знать порядок 

действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать единицы (меры) 

измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения;  

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;  

 знать различные случаи взаимного положения двух геометрических 

фигур;  

 знать названия элементов четырехугольников.  

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, 

любые числа в пределах 100;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100  

использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление;  

пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного;  



практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; различать числа, полученные при счете и измерении;  

 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см;  

определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 

мин; пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах, месяцев в году;  

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; кратко записывать, моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной;  

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения;  

Развитие устной речи на основе явление и предметов окружающей 

действительности  

Минимальный уровень:  

выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и 

выражения; сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как 

можно доехать или дойти до школы;  

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

слушать  

сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал;  

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с 

опорой на образец чтения учителя;  

 

адио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию;  

иметь представления о назначении объектов изучения;  

относить изученные объекты к определенным группам (корова - 

домашнее животное); называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же 

изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);  

знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения;  

 знать основные правила личной гигиены;  

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе;  

выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою 

работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

лагать совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или отказываться);  



-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

ранить ее 

на вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.);  

около школы; составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану;  

мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

жание небольших по объему сказок и рассказов, 

прослушанных в магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию;  

- и телепередач, отвечать на вопросы 

по поводу услышанного;  

, ориентируясь на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации;  

 

приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные 

слова и выражения;  

ссказа или сказки по 

темам речевых ситуаций;  

картинно- символический план.  

в натуральном виде в 

естественных условиях; иметь представления о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире  

различных оснований для классификации (волк — дикое животное, зверь 

(млекопитающее), животное, санитар леса);  

правила гигиены органов чувств;  

природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей;  

 готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно- бытовых и учебно-трудовых задач.  

применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач  

ченным объектам 

отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте;  



адания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою 

работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, 

понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;  

ть активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; совершать действия по соблюдению санитарно-

гигиенических норм; выполнять доступные природо-охранительные действия;  

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

Физическая культура  

Минимальный уровень:  

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

ванной ходьбы под 

музыку; корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба, положения тела (стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета;  

умение вести под- счѐт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

ой культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах;  

оведения подвижных игр и 

элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства;  

понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой 

выполнения двигательных действий;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

физического развития и физического совершенствования человека;  

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

физического 

воспитания; выполнение двигательных действий; умение подавать строевые 

команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений.  



е с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой нагрузки;  

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; знание форм, средств и методов физического 

совершенствования; умение оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; 

осуществление их объективного судейства;  

некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание еѐ роли 

и значения в жизнедеятельности человека;  

основных видах двигательной активности;  

ных действий; знание 

правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием; соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Изобразительное искусство:  

Минимальный уровень:  

образительного искусства; видов 

художественных работ; знание фамилий и имен некоторых выдающихся 

художников и их произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры;  

го города; знание 

названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними;  

предмета;  

от характера выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать лист 

бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;  

иям учителя; 

целесообразно организовать свою изобразительную деятельность; планировать 

работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;  

оображению 

предметы не сложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание 

несложных произведений в соответствии с темой;  

кварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета;  



я в пространстве листа; размещать изображение 

одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности;  

насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета.  

Достаточный уровень:  

форм произведений изобразительного искусства;  

изобразительном искусстве;  

зительных, выразительных и гармоничных 

средств изобрази- тельного искусства;  

построения орнамента, стилизации формы предмета и др.;  

 

ь необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

инструкциям, представ- ленным в других информационных источниках;  

ожественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами.  

арительных наблюдений 

и адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта;  

-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, семье 

и обществу.  

Музыка и пение:  

Минимальный уровень:  

 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; элементарные 

эстетические представления;  

нальное осознанное восприятие музыки во время слушания 

музыкальных произведений;  

се слушания 

музыкальных произведений различных жанров;  

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием;  

отношения к музыке в 

слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  



 (координация 

между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого 

дыхания);  

пластического интонирования;  

учание некоторых 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

инструментах (ударно-шумовых);  

 

Достаточный уровень:  

и в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии;  

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края  

анность элементарных эстетических суждений;  

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

произведений раз- личных жанров;  

сформированность представлений о многофункциональности музыки; умение 

воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определение их характера и настроения;  

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), 

выразительное исполнение песен;  

пластического интонирования, драматизация пьес программного характера;  

оздании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации;  

инструментов, в том числе и современных электронных;  

наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-

шумовых, народных, фортепиано);  

едства осознания 

музыкальной речи.  

Ручной труд  

Минимальный уровень:  

а;  

 



уроках ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними;  

го труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  

ия детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда;  

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем 

месте;  

т, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

умение составлять стандартный план работы по пунктам;  

иемами ручной 

обработки материалов; умение работать с доступными материалами (глиной и 

пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора);  

 

Достаточный уровень:  

упорядоченность действий и самодисциплину;  

знание видов художественных ремесел;  

териалах учебника, 

рабочей тетради;  

й работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ;  

м, декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам;  

целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; 

экономно расходовать материалы;  

образной наглядностью: составлять план работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

действий и корректировку хода практической работы;  

образец); устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами;  



уроков трудового обучения.  

 

2.2.1.2. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения АООП НОО  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АОП призвана решить следующие задачи:  

‒ закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  

‒ ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий;  

‒ обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  

‒ предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации;  

‒ позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в 

овладении АООП НОО являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы:  

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью;  

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования детей с умственной отсталостью, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления 

оценки результатов их образования. При разработке системы оценки достижений 

обучающихся в освоении содержания АООП НОО необходимо ориентироваться 

на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. Обеспечение 

дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования. В 

соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

оценке подлежат личностные и предметные результаты.  



Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка личностных 

результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. Всестороння и комплексная оценка 

овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, которая 

предоставляется на ПМПк. Подобная оценка необходима ПМПк для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям.  

Программа оценки включает:  

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции обучающихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;  

3) систему бальной оценки результатов;  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося;  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов 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.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП НОО обучающимися необходимо, чтобы балльная 

оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и 

надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть 

оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий 

«верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 



преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как 

удовлетворительные; хорошие и очень хоро-шие (отличные).  

Результаты овладения АООП НОО выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

 

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно» (зачѐт), 

если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» — от 51% 

до 65% заданий,  «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых 

предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, 

оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью, 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» — «стало») или в 

сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. В целом эта 

оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном 

стандарте педагога. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП с учѐтом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального);  

 условий реализации АООП НОО;  

 особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность педагогов, в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся.  

2.2.1.3. Программа формирования базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью реализуется в начальных классах. Она конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП 

НОО и служит основой разработки программ учебных дисциплин.  



Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного 

труда.  

Задачами реализации программы являются:  

формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо:  

• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся;  

• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов.  

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью определяется на 

момент завершения обучения школе.  

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся.  

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий:  

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;  

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию;  

обеспечение целостности развития личности обучающегося.  



С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах 

обучения.  

Подготовительный (0)-4 классы  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу формирования 

в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний 

и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий  

Личностные учебные действия  

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 взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

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

ученик - класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 



разных видах деятельности и быту; сотрудничать со 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 ситуации;  

Регулятивные учебные действия:  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

ориентироваться в пространстве; пользоваться мебелью; адекватно использовать 

ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты 

и т. д.); работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; контролировать и оценивать свои 

действия и действия окружающих; соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия:  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видородовые 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).  

2.2.1.4. Программы учебных предметов, курсов  

Программы учебных предметов, курсов разработаны на основании 

программ:  

1.Для освоения адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования:  

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений YIII вида, подготовительный класс 1 - 4 классы, допущено 

Министерством образования и науки РФ, под редакцией В.В.Воронковой.- М.: 

Просвещение, 2010.  

Программы, соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению 

АООП НОО.  

Содержательный раздел включает: программы формирования ЗУН у 

обучающихся на уровне начального общего образования, программы отдельных 

учебных предметов. В качестве главной цели - развитие компенсаторных 

механизмов личности каждого воспитанника на основе системно организуемого 

обучения, направленного на освоение учениками широкого диапазона жизненных 

навыков и умений, обеспечивающих им успешную интеграцию. Содержание 

каждого предмета, алгоритм его усвоения обучающимися соотнесены с уровнем 

их интеллектуального недоразвития, социальной дезадаптацией. Материал 

каждого предмета структурирован по линейно-концентричному принципу, что 



позволит педагогам неоднократно отрабатывать программный материал в 

различном формате.  

Рабочие программы по предметам разработаны авторскими коллективами 

педагогов и соответствуют примерным образовательным программам по 

предметам и УМК, определенным Федеральным перечнем учебников.  

2.2.1.5. Нравственное развитие обучающихся.  

Нравственное развитие призвано направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с умственной отсталостью в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения.  

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально - педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения.  

Задачи нравственного развития обучающихся в области формирования 

личностной культуры  

1-4 классы:  

 формирование мотивации, активности, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;  

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; формирование в сознании школьников нравственного 

смысла учения; формирование представлений о базовых национальных, 

этнических и духовных традициях;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

азвитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры  

1-4 классы:  

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре; формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам; развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям;  

 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им.  

 

 

В области формирования семейной культуры  

1-4 классы:  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  



формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним.  

Общие задачи нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с  другими, раскрывает одну из существенных сторон 

нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися на доступном для них уровне.  

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного 

поведения.  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество нравственного развития детей.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в 

нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью.  

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

истории и духовно- нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно 

использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут 

активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью лежит в 

основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и 

интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 



коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  

1-4 классы:  

любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, городу, 

народу, России;  

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о 

ближайшем окружении и о себе;  

 уважение к защитникам Родины;  

 положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

событиях истории России и её народов;  

 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

м событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 

живет ученик.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

1-4 классы:  

 различение хороших и плохих поступков;  

 умение дифференцировать плохой поступок от хорошего, способность 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

касающиеся жизни в семье и в обществе;  

 представления о правилах поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 представления о недопустимости плохих поступков, каприз и упрямства; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений).  

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, жизни  

1-4 классы:  

роли образования, труда в жизни человека и общества;  

представления об основных профессиях;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  



школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)  

1-4 классы:  

 безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте; формирование умения 

видеть красоту природы и человека; интерес к продуктам художественного 

творчества;  

 представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

Условия реализации основных направлений нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью.  

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью реализуются в процессе 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом.  

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы 

должны соответствовать ступени обучения, уровню интеллектуального развития 

обучающихся, а также предусматривать учет психофизиологических 

особенностей и возможностей детей и подростков.  

1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по нравственному развитию обучающихся  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

осуществляются не только образовательной организацией, но и семьёй, 

внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательной организации и семьи имеет решающее значение для 

осуществления нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач нравственного развития обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия:  

 участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы нравственного развития 

обучающихся;  

 реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим 



советом образовательной организации и управляющим советом образовательной 

организации;  

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью — один из самых действенных факторов 

их нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы нравственного развития обучающихся.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании».  

Система работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении нравственного развития обучающихся 

должна быть основана на следующих принципах:  

организации в разработке содержания и реализации программ нравственного 

развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

самообразованием родителей (законных представителей);  

(законным представителям);  

е сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

индивидуальных проблем воспитания детей;  

тания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы (родительское собрание, 

родительская конференция, организационно - деятельностная и психологическая 

игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др).  

Планируемые результаты нравственного развития обучающихся.  

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся 

обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально - ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного нравственного взаимодействия. В результате реализации 

программы нравственного развития должно обеспечиваться:  

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  



социальной  

уровне класса,  

 

ющимся нравственных моделей поведения, которые 

он усвоил 

 вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагогов, других субъектов нравственного 

развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  

1-4 классы:  

 положительное отношение и любовь к близким, к образовательной 

организации, своему селу, городу, народу, России;  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, 

семье.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

1-4 классы:  

-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

ей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

едставителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, жизни  

1-4 классы:  

 положительное отношение к учебному труду; элементарные 

представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  



 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной 

и личностно значимой деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)  

1-4 классы:  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

Примерные результаты нравственного развития обучающихся имеют 

рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся; являются 

ориентировочной основой для проведения оценочной экспертизы 

образовательной деятельности образовательных организаций в части 

нравственного развития, осуществляемой при проведении государственной 

аккредитации образовательных организаций.  

2.2.1.6. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 

этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьѐй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок,  личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным 

результатам освоения АООП НОО: формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий, овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 



культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы исходим из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, 

развивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение 

способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа 

жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является составной частью адаптированной 

образовательной программы и проектируется в согласовании с другими ее 

компонентами: планируемыми результатами, программой формирования базовых 

учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной 

деятельности, нравственного развития.  

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

Основные задачи программы:  

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

ния к 

природе; формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения;  

учебы и отдыха, двигательной активности;  



орового питания;  

учетом их возрастных, психофизических особенностей,  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;  

риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики 

и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

абакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья;  

ружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Основные направления, формы реализации программы  

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в образовательной организации может быть 

организована по следующим направлениям:  

1. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности.  

2. Работа с родителями (законными представителями).  

3. Просветительская и методическая работа со специалистами 

образовательной организации.  

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности.  

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся основ экологической культуры, установки на 

здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметам как «Физическая культура», «Развитие устной речи», 

«Природоведение», «Биология», «География», «Социально-бытовая 

ориентировка», а также «Ручной труд».  

Просветительская работа с родителями  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает:  

 проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, 

конференций, круглых столов и т.п.;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.  



В содержательном плане просветительская работа направлена на 

ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями 

психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, созданием 

оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, 

формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, 

дорожно-транспортного травматизма и т. д.  

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами  

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников образовательной 

организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий.  

 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа  

Важнейшие личностные результаты:  

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам, способ-ность сочувствовать природе и её обитателям;  

 потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболе-вания);  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны;  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; элементарные представления об окружающем мире в 

совокупности его природных и социальных компонентов;  

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 

п  

 готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);  

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей;  



 освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись,  измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);  

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире;  

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения.  

2.2.1.7. Программа коррекционной работы.  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с умственной 

отсталостью  

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью целью программы коррекционной работы является создание 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП НОО обучающимися с умственной отсталостью, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе.  

Задачи коррекционной работы:  

 Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у 

них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);   

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся;  

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью;  

 Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы:  

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.  

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно - воспитательной работы: цели и задач, направлений 



осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности.  

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы.  

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние 

на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися.  

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

проводится:  

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);  

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Характеристика основных направлений коррекционной работы  

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

образовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей:  

содержанием образования и потенциальных возможностей;  

-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

ьной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении адаптированной основной образовательной программы общего 

образования;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий.  



В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы работы:  

интервьюирование),  

-педагогический эксперимент,  

 

обучающимися, учителями и родителями,  

 

-педагогические дневники 

наблюдения за обучающимися и др.).  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

сопровождения учащегося (совместно с педагогами),  

 комфортного для 

обучающегося,  

ихся с умственной 

отсталостью индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов 

и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями,  

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся,  

-волевой и личностной сферы ученика и 

коррекцию его поведения,  

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы:  

 

 

 

обучающимися,  

д, изобразительная, конструирование 

и др.).  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных учащихся,  



вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

образовательной программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы:  

 беседа, семинар, лекция, консультация,  

 анкетирование педагогов, родителей,  

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям.  

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями), и др.  

Информационно-просветительская работа включает:  

в и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей,  

 

ов с целью повышения их 

психологической компетентности,  

элементарной психолого-психологической компетентности.  

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального, 

основного образования - один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы.   

Взаимодействие специалистов требует:  

дания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы,  

-

волевой, личностной, коммуникативной,  двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем,  

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер обучающихся.  

Взаимодействие специалистов образовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью.  



2.2.1.8. Учебный план обучающихся с умственной отсталостью  

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью, фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объѐм нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей (курсов), распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.  

Перспективный учебный план МБОУ «СОШ № 3 п. Переволоцкий» создан 

на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Учебный план, включающий в себя учебные планы 

обучающихся с ОВЗ МБОУ «СОШ № 3 п. Переволоцкий», определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав образовательных 

областей (курсов) и учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам, образовательным областям 

(курсам), предметам и зависит от форм обучения (в условиях 

общеобразовательного класса, на дому).  

Учебный план составлен с соблюдением норм СанПиНа. Учебный план и 

логика его построения отражают основные цели и задачи, стоящие перед школой 

и создают возможности для развития способностей каждого обучающегося с 

учетом их интересов, психологических особенностей и личностных 

возможностей.  

Учебный план структурирован по образовательным областям (курсам), 

которые включают в себя учебные предметы, а также индивидуальные 

коррекционные занятия.  

В I - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной работой.  

Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых 

обучающихся. 

К коррекционным занятиям в младших (I - IV) классах относятся занятия по 

развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности, специальные занятия по ритмике, социально - бытовая 

ориентировка (СБО). 
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 Учебный план обучающегося 1 класса надомного обучения 

 по адаптированной образовательной программе  для детей с умственной отсталостью 

МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий» Д.В. 

на 2016 - 2017 учебный год 

 

   Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

Всего часов 

Математика 1 33 

Русский язык 1 33 

Чтение  1 33 

Мир природы и человека 1 33 

Изобразительное искусство  

Ручной труд 

0,5 

0,5 

16,5 

16,5 

Физическая культура 

Музыка и пение 

0,5 

0,5 

16,5 

16,5 

Речевая практика 

Коррекционные занятия 

1 

1 

33 

33 

Количество часов  в неделю 8 264 

 

 

 


