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           Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (АООП) — 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.  

           Закон «Об образовании в Российской Федерации» выделил некоторые особенности 

при реализации общеобразовательных 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 основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа проходит процедуру 

экспертизы, по результатам которой она включается в реестр примерных основных 

образовательных программ, являющейся общедоступной государственной информационной 

системой. 

        В адаптированной основной общеобразовательной программе используются следующие 

сокращения: 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт, 

ООП - основная общеобразовательная программа, 

АОП - адаптированная общеобразовательная программа, 

АООП - адаптированная основная общеобразовательная программа, 

СИОП - специальная индивидуальная общеобразовательная программа, 

ПрООП - примерная основная общеобразовательная программа, 

ПрАООП - примерная адаптированная основная общеобразовательная программа, 

ОО - образовательная организация. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.Определение и назначение АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

         Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) — это 

образовательная программа, адаптированная для обучения обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 

самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с учетом примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы. (Согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ ч.5-7, ст.12) 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предполагает создание условий с учетом особых образовательных 

потребностей двух групп обучающихся. Соответственно образовательная организация может 

реализовывать два варианта АООП (варианты 1 и 2), в том числе СИПР. 

            АООП варианта 1 ориентирована на обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и предполагает получение умственно отсталыми 

обучающимися образования, не соотносимого по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, а также обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

получают образование по АООП варианта 2, на основе которой образовательная организация 
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разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую 

его специфические образовательные потребности.  

  АООП определяет содержание образования, планируемые результаты освоения 

обучающимися данной программы, систему оценки достижений обучающимися 

планируемых результатов освоения данной программы и условия ее реализации. Для 

обучающихся создаются специальные условия обучения и воспитания, в том числе учебные 

планы, программы, системы оценивания в процессе промежуточной и итоговой аттестации 

личностных и предметных результатов освоения АООП.                 

                      1.2.  Нормативные документы для разработки АООП 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ  от 29.12.2-12 г. (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Приказ Президента РФ 

от 04.02.2010 г. Москва ПР-271 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 126 «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» (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования",  в ред. от 

28.05.2014 № 598) 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 28.12.2015) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638. 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» 

 Указ Президента РФ "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы" 

 Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности" 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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 Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008) 

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

 Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 №185 (ред. 21.04.2016) «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» (зарегистрировано в Минюсте 04.06.2013 № 28648) 

 Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 № 1145 "Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 

общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

образовательным программам". 

 Приказ Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» (2 вариант); 

 Письмо Минобразования РФ от 18 сентября 2002 г. №29/2331-6 «Об использовании 

Базисных учебных планов специальных (коррекционных)образовательных учреждений 

РФ, утвержденных приказом Минобразования России 10.04.2002 г. № 29/2065-п; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа, разработанная на 

основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью; (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15) 

 Нормативно - методические документы министерства образования и науки Амурской 

области в области образовании 

 Устав образовательной организации.  

 Локальные нормативные акты. 

       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 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

         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 

http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.  

            Для лиц, обучавшихся по адаптированным основным 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 

основным 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 основной общеобразовательной программе обучающийся 

с умственной отсталостью получает образование к моменту завершения школьного обучения 

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 создается на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. К 

адаптированной основной 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 

основной общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма 

взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций  

           Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.3. Структура адаптированной основной общеобразовательной программы. 

 

     В структуру адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

включаются две программы: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (вариант I). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант II). 

            АООП разрабатывается на основе федерального государственного образовательного 

Стандарта.  Для обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития на основе требований Стандарта и 

АООП образовательная организация разрабатывает специальную  

индивидуальную программу развития (далее ― СИПР), учитывающую специфические 

образовательные потребности обучающихся.  

         В соответствии с требованиями ФГОС ОО обучающихся с умственной отсталостью 

образовательная организация может создавать дифференцированные АООП с учетом особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС — 

варианты I и II). 

          Каждый вариант АООП состоит из двух частей: 

• обязательной части, 

• части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Соотношение частей и их объем определяется ФГОС ОО обучающихся с умственной 

отсталостью. 

  В структуре каждого варианта АООП представлены: 

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

представлена краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

2.  Планируемые результаты освоения обучающимися АООП. 

3.  Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП. 

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; 

• Программа внеурочной деятельности; 

• Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса; 

5.        Условия реализации ООП 

• кадровые условия; 

• финансово-экономические условия; 

• материально-технические условия. 

      Адаптированная основная общеобразовательная программа ежегодно обновляется в 

соответствии с современными требованиями: составляется учебный план, разрабатываются 

адаптированные основные общеобразовательные рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Поэтому документы, 

разрабатываемые на каждый учебный год вынесены в Приложение к АООП. 
            Учебный план образовательного учреждения обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных  СанПиН 

2.4.2.3286-15, и предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов; 
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов. 
       Введение ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется поэтапно: 

в 2016-2017 учебном году – 1-2 классы; 

в 2017-2018 учебном году -1,2,3 классы; 

в 2018-2019 учебном году – 1-4 классы.  

          Таким образом, в 2018-2019 учебном году будет полностью введены федеральные 

государственные образовательные стандарты обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в начальной школе. 
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II.  АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(вариант I) 

 
2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 
- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

           В основу разработки АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

          Дифференцированный подход к построению АООП 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 АООП создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС 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. 
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 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 АООП 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 основной 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); 

 принцип целостности содержания образования; 

 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 реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП.  
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АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

МОАУ СОШ №1  г. Свободного  обеспечивает требуемые для этой категории 

обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения 

ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде 

других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предполагает создание условий с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. Обучение обучающихся с умственной отсталостью по варианту 

1 традиционно предполагает использование оценочной системы. Для этого в МОАУ СОШ 

№1  г. Свободного  разработан локальный акт «Положении о системе оценивания 

результатов обучения», в котором описывается его процедура. Так же разработан локальный 

акт «Положение об итоговой аттестации обучающихся», в котором предусмотрен порядок 

окончания обучения обучающихся по 1 варианту АООП. При разработке данного локального 

акта педагогический коллектив опирался на Закон РФ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  Письмо Министерства образования Российской Федерации  «Рекомендации о 

порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» от 14.03.2001г. №29/1448-6, 

региональными документами по данному вопросу.   

Вопрос трудового обучения и связанный с ним вопрос о проведении экзаменов также 

рассматривается в части III Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015. В нем в частности говорится о том, что реализация 

АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

учащихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, 

включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляют 9 лет/ 

В реализации АООП выделено два этапа: 

I этап - (дополнительный первый класс – (1) 1-4 классы; 

Цель I-го этапа - формирование основ предметных знаний и умений, коррекция недостатков 

психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 

1. Выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. Сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. Сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 
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4. Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

II этап - 5-9 классы  

Цель II этапа - расширение, углубление и систематизацию знаний и умений обучающихся в 

обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

         Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей 

          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. 

 Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, 

тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. 

 Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

           Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную 

группу. В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ - 69-50), умеренная (IQ - 50-35), тяжелая (IQ - 34-20), 

глубокая (IQ<20).  

             Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой 

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 

прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные 

нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-

волевая сферы, а также когнитивные процессы - восприятие, мышление, деятельность, речь и 

поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

 В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 
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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 мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л.С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 

овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

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. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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 (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается 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 произвольное запоминание, которое требует многократных по-
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вторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки 

памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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. Исполь-

зование 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 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с 

этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных клинических групп (по классификации М.С. Певзнер) позволяет более 

успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения.  

       В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением 

волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание 

посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, 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. 

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде 

всего - представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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 и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 
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высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи - письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интел-

лектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие 

трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной 

координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на 

овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на 

отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и 

кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 (интеллектуальными 

нарушениями) 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 (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на хара-

ктер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 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, про-

изведенные ранее, причем осуществляют 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 формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений являются: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  
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Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л.С. Выготским, о единстве закономерностей развития ано-

мального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать, как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

           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 ребёнка. 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: время начала образования, содержание образования, 

создание специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, 

расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

легкой степени, осваивающих АООП, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;   

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

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

 увеличение сроков освоения АООП до 12 лет; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

 овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 
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 обеспечение обязательности начального профессионального 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 (интеллектуальными 

нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру;   

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение,  направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе 

изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-

развивающих занятий.  
  

2.1.2.   Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

             Результаты освоения АООП 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. 

К личностные результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

            Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

          АООП 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) ГОАУ школа №7, г. Благовещенск может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на II вариант АООП. 

 

2.1.2.1   Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения начального общего образования (IV 

класс) - для обучающихся, реализующих учебный план,  

разработанный по БУП 2002 г. 

Русский язык. 

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); 
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 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 чём идет речь), озаглавливание его; 

 самостоятельная запись 3 -4 предложений из составленного текста после его анализа.  

 

Чтение  

Минимальный уровень: 

 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; участвовать в коллективной 

работе по оценке поступков героев и событий; выразительно читать наизусть 5-7 коротких 

стихотворений. 

Достаточный уровень: 

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

мантике 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 ил-

люстрацию; 

 выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Математика: 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; 

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; знать 

таблицу умножения однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц умножения и деления; 

 знать переместительное свойство сложения и умножения; 

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать единицы 

(меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения; 

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

 знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

 знать названия элементов четырехугольников. 

 откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

 100; 

 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; 

 определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году; 
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 решать, составлять, иллюстрировать изученные простые 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; 

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; чертить 

прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя). 

 

Живой мир 

Минимальный уровень:  

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, поля, рассказывать об их 

использовании человеком; 
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 различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки,  определять их 

значение в жизни человека; 

 бережно относиться к природе и к людям;  

 различать времена года, названия месяцев и их основные признаки, особенности 

жизни растений, животных и человека в разное время года;  

 выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи;  

 соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений. 

Достаточный уровень: 

 усвоить представления о человеке, работе его органов чувств;  

 усвоить представления о простейших свойствах воды, её значении для жизни 

растений, животных, человека; 

  усвоить представления о простейших свойствах воздуха, его значении в жизни 

растений, животных, человека;  

 усвоить представления о земле, её составе, свойствах, значении для жизни растений; 

  усвоить представления о растениях поля, сада (цветковых растениях), их строении, 

использовании человеком; 

  усвоить представления о домашних животных и птицах, их повадках, образе жизни, 

роли человека в жизни домашних животных;  

 усвоить представления о насекомых, их роли в жизни природы; усвоить 

представления о взаимодействии человека и природы, значении состояния природы для 

жизнедеятельности человека;  

 усвоить представления о взаимосвязях сезонных изменений в неживой и живой 

природе; 

  усвоить представления о дыхании человека, о профилактике простудных 

заболеваний;  

 правильно называть изученные объекты и явления;  

 различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия; 

 различать культурные и дикорастущие цветковые растения; 

  правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

  различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека;  

 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими в 

живой природе; 

  определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека;  

 соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов 

питания, соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений. 

 

 

Изобразительное искусство: 

Минимальный уровень: 

 знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных работ; 

знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их произведений живописи, 

скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры; 

 знание названий крупнейших музеев России,, родного города; знание названий 

художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, 

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

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

 умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на 

столе, держать карандаш, кисть и др.; 

 умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; целесообразно 

организовать свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять 
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текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы; 

 умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы не-

сложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений 

в соответствии с темой; 

 умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

 умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность 

цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета. 

Достаточный уровень: 

 знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; форм 

произведений изобразительного искусства; 

 знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобразительном 

искусстве; 

 знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств изобрази-

тельного искусства; 

 знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 знание названия крупнейших музеев страны; 

 умение находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представ-

ленным в других информационных источниках; 

 умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и 

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

 умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами. 

 умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; 

 умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, семье и обществу. 

 

Занимательный труд 

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места; 

 знание видов трудовых работ; 

 знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

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

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда; 

 умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления 

на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

 умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей; умение составлять 

стандартный план работы по пунктам; 

 умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 
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природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

 умение выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень: 

 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; знание видов 

художественных ремесел; 

 умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых 

работ; 

 умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

 умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы; 

 умение работать с разнообразной 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; 

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

 оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

Физическая культура  

Минимальный уровень: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения 

тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

 представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести под-

счёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

 представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; 

 представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

 представления о спортивных традициях своего народа и других народов; понимание 

особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных эмоциональных 

состояниях; знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

 представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

 знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека; 
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 выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня ( физкультминутки); 

 знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений. 

 знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

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

физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 знание видов двигательной активности, направленных на 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; 

 знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание некоторых 

фактов из истории развития физической культуры, понимание её роли и значения в 

жизнедеятельности человека; 

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности; 

 знание правил, техники выполнения двигательных действий; знание правил 

бережного обращения с инвентарём и оборудованием; соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

 Музыка, пение: 
Минимальный уровень: 

 понимание роли музыки в жизни человека; 

 овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; элементарные эстетические 

представления; 

 эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных 

произведений; 

 сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

 способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; умение 

воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием; 

 способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

 владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между 

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

 умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования; 

 умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

 овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах 

(ударно-шумовых); 

 наличие элементарных представлений о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

 понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

 овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края 

 сформированность элементарных эстетических суждений; 
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 эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

 наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений раз-

личных жанров; 

 способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; сформированность 

представлений о многофункциональности музыки; умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, определение их характера и 

настроения; 

 владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике; 

 владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное исполнение 

песен; 

 умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования, драматизация пьес программного характера; 

 умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации; 

 умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

 наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-шумовых, 

народных, фортепиано); 

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

2.1.2.2  Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс), 

для обучающихся реализующих ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

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

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

 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; 

 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

 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: 
 различение звуков и букв;  

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

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 
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 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 чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

Чтение 
Минимальный уровень: 
 осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 
 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

 чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

 определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

 пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

 выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 
 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию 

с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

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

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

речевой ситуации; 

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т.п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

Математика 
Минимальный уровень: 
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 знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

 знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

 знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

 пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

 определение времени по часам (одним способом); 

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

 узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

 знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

 знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

 знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 

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

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

 знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

 определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 
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 краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

 вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 

 представления о назначении объектов изучения;  

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

 знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

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

 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

 составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

 развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

 знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

 знание правил гигиены органов чувств; 

 знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач; 

 ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

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

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

 проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

 выполнение доступных природоохранительных действий; 

 готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
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Физическая культура 
Минимальный уровень: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

 представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

Ручной труд 
Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 

в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

 знание видов трудовых работ; 

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда; 
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 анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей; 

 пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

 составление стандартного плана работы по пунктам; 

 владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

 использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

 выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

 знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

 знание видов художественных ремесел; 

 нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

 знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

 осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

 отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

 использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

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

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

 выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

2.1.2.3.  Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения  

основного общего образования (IX класс) - для обучающихся,  

реализующих учебный план,  разработанный по БУП 2002 г. 

 Русский язык 
Минимальный уровень: 
 знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

 разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

 образование слов с новым значением с опорой на образец; 

 представления о грамматических разрядах слов; 

 различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

 использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

 составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

 установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

 нахождение в тексте однородных членов предложения; 
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 различение предложений, разных по интонации; 

 нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

 участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

 оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

 письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

 составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

 знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

 разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

 образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

 определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

 нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

 пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

 установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

 составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

 составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

 различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста 

(с помощью учителя); 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

 оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

 письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

 

Чтение 
Минимальный уровень: 
 правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

 определение темы произведения (под руководством учителя); 

 ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 



34 

 участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

 пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

 выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

 установление последовательности событий в произведении; 

 определение главных героев текста; 

 составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; 

 нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с 

помощью учителя; 

 заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

 самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

 правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 

 ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

 определение темы художественного произведения; 

 определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

 самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

 формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

 различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

 определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров 

из текста (с помощью учителя); 

 пересказ текста по коллективно составленному плану; 

 нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла 

с опорой на контекст; 

 ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

 знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

 Математика 
Минимальный уровень: 

 знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 

 знание таблицы сложения однозначных чисел;  

 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

 письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием 

таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 

 знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

 выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием микрокалькулятора; 

 знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

 нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

 решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 
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 распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости. 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

 знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

 знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

 устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

 письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

 знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

 выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

 нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его 

доли (проценту); 

 выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

 решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

 распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

 знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

 вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

 применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

 представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении. 

 

 Мир истории (VI класс) 
Минимальный уровень: 

 понимание доступных исторических фактов; 

 использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

 последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

 использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 

 усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

 адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

 знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

 использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

 участие в беседах по основным темам программы; 

 высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 



36 

 понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 

 владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

 владение элементами оценки и самооценки; 

 проявление интереса к изучению истории. 

 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

 знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

 знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

 знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

 понимание значения основных терминов-понятий;  

 установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

 описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам учителя; 

 нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

 объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;  

 знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 

 знание мест совершения основных исторических событий; 

 знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  

исторических героев; 

 формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

 понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой 

на ее «легенду»; 

 знание основных терминов понятий и их определений; 

 соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

 сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

 поиск информации в одном или нескольких источниках; 

 установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями.  

 

Этика 

Минимальный уровень: 

 представления о некоторых этических нормах; 

 высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных 

представлений об этических нормах и правилах; 

 признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

 аргументированная оценка поступков героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных 

представлений об этических нормах и правилах; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 
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этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей позиции 

в процессе личного и делового общения, соблюдение этики взаимоотношений в процессе 

взаимодействия с разными людьми. 

География 
Минимальный уровень: 

 представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

 владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 

карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

 выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

 сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

 использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений 

и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

 применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации;  

 ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

 нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

 применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

 называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

Природоведение (VI класс) 

Минимальный уровень:  

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса);  

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые); 

 соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 

 соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

 выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

 адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер - травянистое дикорастущее растение; растение луга; 

кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  
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 называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

 выделение существенных признаков групп объектов; 

 знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни;  

 участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

 совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

 выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

 осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Естествознание 
Минимальный уровень: 

 представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека; 

 знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

 знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

 выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

 описание особенностей состояния своего организма; 

 знание названий специализации врачей; 

 применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

 представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

 осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

 установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

 знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

 узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

 знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

 знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

 знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций; 

 выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

 владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

 

Домоводство 
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Минимальный уровень: 

  представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; 

 понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

 умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

 представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

 знание отдельных видов одежды и обуви и некоторых правил ухода за ними; 

 знание правил личной гигиены, умение их выполнять под руководством взрослого; 

 знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

 умения совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого; 

 представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

 представление о различных видах средств связи; 

 знание и соблюдение некоторых правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

 знание названий организаций социального назначения и их назначение. 

Достаточный уровень: 

 знание о способах хранения  и переработки продуктов питания; 

 умение составлять меню из предложенных продуктов питания; 

 умение самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 

 умения самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 

 умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.; 

 умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; усвоение 

морально-этических норм поведения; 

 навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и 

т.п.); 

 умение обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на дом, 

покупать лекарства и т.д.; 

 умение пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет-

средствами; 

 знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет; 

 составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения. 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 

 знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

 демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

 понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

 выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

 знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

 демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 
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 определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и учебной деятельности; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

 участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

 оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

 применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

 представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в 

том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

 выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

 выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

 знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств физической культуры; 

 знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела), 

 подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

 участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

 доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

 пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

 правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

 правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

Профильный труд 
Минимальный уровень: 

 знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

 представления об основных свойствах используемых материалов; 
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 знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе 

с производственными материалами; 

 отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

 представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, 

швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

 представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

 владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т.д.); 

 чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

 представления о разных видах профильного труда (деревообработка, швейные, 

малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов;  
 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

 понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

 выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

 организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

 осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

 проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

 определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

 экономное расходование материалов; 

 планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

 знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.  

 Изобразительное искусство (V – VI класс) 
Минимальный уровень: 

 знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных работ; 

знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их произведений живописи, 

скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры; 
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 знание названий крупнейших музеев России, родного города; знание названий 

художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, 

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

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

 умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на 

столе, держать карандаш, кисть и др.; 

 умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; целесообразно 

организовать свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять 

текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы; 

 умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных 

произведений в соответствии с темой; 

 умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

 умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность 

цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета. 

Достаточный уровень: 

 знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; форм 

произведений изобразительного искусства; 

 знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобразительном 

искусстве; 

 знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств 

изобразительного искусства; 

 знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 знание названия крупнейших музеев страны; 

 умение находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и 

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

 умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами. 

 умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; 

 умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, семье и обществу. 

 Музыка, пение (V – VI классы) 
Минимальный уровень: 

 понимание роли музыки в жизни человека; 

 овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; элементарные эстетические 

представления; 

 эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных 

произведений; 

 сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

 способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; умение 

воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием; 
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 способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

 владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между 

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

 умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования; 

 умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

 овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах 

(ударно-шумовых); 

 наличие элементарных представлений о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

 понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

 овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края 

 сформированность элементарных эстетических суждений; 

 эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

 наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

 способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; сформированность 

представлений о многофункциональности музыки; умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, определение их характера и 

настроения; 

 владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике; 

 владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное исполнение 

песен; 

 умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования, драматизация пьес программного характера; 

 умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации; 

 умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

 наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-шумовых, 

народных, фортепиано); 

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

2.1.3.  Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 
      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 АООП 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; 
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 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 АООП, 

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 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся.  

 Оценки результатов осуществляется на основе следующих принципов 

  дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

  динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП. 

       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 

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 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.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией (указать название) и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача невролога,  психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  
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Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 

(дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

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 этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т.е. в 

тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом классах, а также в течение первого полугодия второго 

класса всячески поощряется и стимулируется работа учеников, при этом используется только 

качественная оценка.  

Не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность).  

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются 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 предметные результаты оцениваются как 

удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

 по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

 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 результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

«хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
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Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбирают такие, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

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 соответствует требованиям, изложенным 

в профессиональном стандарте педагога. 

                       

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.2.1.  Программа формирования базовых учебных действий обучающихся. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью  (далее программа формирования БУД, программа) реализуется в начальных и 

старших классах и  конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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 (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

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. 

 

2.2.1.1. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями). 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать 
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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 
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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: входить и выходить из 

учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения); пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); работать с учебными 

принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее 

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

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

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

заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, 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). 

 

5-9 классы.  

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: осознавать себя 

как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; гордиться 

школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно 

эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно 

включаться в общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к выбору 

профессии; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно 

использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, 

отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых задач; использовать разные источники и средства 

получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций 

для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 
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деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные 

сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

2.2.1.2  Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

            В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета 

Таблица 1. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предмета 

( начальные классы, реализующие учебный план по БУП 2002г.) 

 

Группа БУД 

действий 

Перечень  

учебных действий 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

учебные 

действия 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, 

друга 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

 

Математика 

Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Технологии 
Занимательный 

труд 

Положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Искусство 

 

Музыка 

ИЗО 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии 
Занимательный 

труд 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Живой мир 
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Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Технологии 
Занимательный 

труд 

Понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения 

в современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

Технологии 
Занимательный 

труд 

Готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

 

Естествознание 

 

Живой мир 

Коммуникативные 

учебные действия 

Регулятивные 

учебные действия 

Вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель-ученик, ученик-

ученик, ученик-класс, 

учитель-класс) 

Язык и речь 
Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание 

 

Живой мир 

Физическая 

культура 

 

Физическая  

культура 

Технологии 
Занимательный 

труд 

Использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речь 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

 

Математика 

Естествознание 

 

Живой мир  

Искусство 
ИЗО 

Музыка 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

Технологии 
Занимательный 

труд 

Обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Математика Математика 

Искусство 
ИЗО 

Музыка 

Слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии 
Занимательный 

труд 

Математика 

 

Математика 

Искусство ИЗО 
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 Музыка 

Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технологии 

 

Занимательный 

труд 

Искусство 

 

ИЗО 

Музыка 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

Доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Живой мир 

Технологии 
Занимательный 

труд 

Искусство 

 

ИЗО 

Музыка 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

Договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других участников 

спорной ситуации 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

Входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

 

Язык и речь 

Русский язык 

Чтение 

 

Ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

Естествознание 

Живой мир 

Пользоваться учебной 

мебелью 
Естествознание 

Живой мир 

Адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т.д.) 

Естествознание 

 

Живой мир 

Работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) и 

организовывать рабочее 

место 

Математика Математика 

Искусство 

 

ИЗО 

Музыка 

Технологии 
Занимательный 

труд 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

Математика Математика 

Технологии 

 

Занимательный 

труд 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

Искусство 

 

ИЗО 

Музыка 

Активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников 

Математика Математика 

Искусство 

 

ИЗО 

Музыка 

Технологии 

 

Занимательный 

труд 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 
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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 

Математика Математика 

Технологии 

 

Занимательный 

труд 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

Искусство 

 

ИЗО 

Музыка 

Передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание 

 

Живой мир 

Познавательные 

учебные действия 

Выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

 

Математика 

Естествознание 

 

Живой мир 

Искусство 
ИЗО 

Музыка 

Устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание Живой мир 

Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речь 
Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание Живой мир 

Искусство 
ИЗО 

Музыка 

Пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Искусство 
ИЗО 

Музыка 

Читать 
Язык и речь 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Живой мир 

Писать Язык и речь 
Русский язык 

Чтение 

Выполнять арифметические 

действия 
Математика 

Математика 

Наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях) 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

 

Математика 

Искусство 

ИЗО 

Таблица 2. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

( начальные классы, реализующие ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 
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Группа БУД 

действий 

Перечень  

учебных действий 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, 

друга 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Технологии  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Ручной труд 

Положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию 

Язык и речевая 

практика 

Искусство 

Физическая  

культура 

Технологии  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и 

социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание   

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Технологии 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Ручной труд 

Понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Физическая  

культура 

Технологии  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе 

и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание  

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Коммуникативные 

учебные действия 

Вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель-ученик, 

ученик-ученик, ученик-класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание  

Физическая  

культура 

Технологии   

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы  

и человека 

Физическая  

культура 

Ручной труд 



54 

Использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание  

Искусство 

Физическая  

культура 

Технологии  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технологии  

Искусство 

Математика 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Математика 

Слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту 

Технологии   

Искусство 

Математика 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Математика 

Физическая 

культура 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технологии  

Искусство 

Физическая  

культура 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание 

Технологии  

Искусство 

Физическая  

культура 

Мир природы  

и человека 

Ручной труд 

Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения 

других участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Физическая  

культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая  

культура 

Регулятивные 

учебные действия 

Входить и выходить из учебного 

помещения со звонком 

 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного 

помещения) 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

 

Пользоваться учебной мебелью Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

Адекватно использовать 

ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.) 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

Работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) и  

организовывать рабочее место 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая  

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая  
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культура 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая  

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая  

культура 

Активно участвовать в 

деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая  

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая  

культура 

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 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая  

культура 

 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая  

культура 

 

Передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

Познавательные 

учебные действия 

Выделять существенные, общие 

и отличительные свойства 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Пользоваться знаками,  

символами, предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Читать Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 
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Писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Выполнять арифметические 

действия 

Математика Математика 

Наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях) 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Рисование 

 
Таблица 3. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов  (V -XI классы) 

 

Группа БУД 

действий 

Перечень  

учебных действий 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные действия 

Осознанно выполнять 

обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, 

пользоваться 

соответствующими правами 

Обществознание Этика 

Гордиться школьными 

успехами и достижениями 

как собственными, так и 

своих товарищей 

Язык и речь Русский язык 

Обществознание Этика 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

Технологии Домоводство 

Искусство Профильный труд 

Адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др. 

Язык и речь Русский язык 

Обществознание 
Мир истории 

История Отечества 

Искусство 
Музыка, пение 

ИЗО 

Уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности 

Язык и речь Русский язык 

Искусство 
Профильный труд 

Активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность 

Искусство Профильный труд 

Естествознание 
Природоведение 

Естествознание 

Осознанно относиться к 

выбору профессии 

Обществознание Этика 

Искусство 
Профильный труд 

Бережно относиться к 

культурно-историческому 

наследию родного края и 

страны 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Обществознание 

 

Мир истории 

История  

Отечества 

Естествознание География 

Понимать личную Язык и речь Русский язык 
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ответственность за свои 

поступки на 

основе представлений об 

этических нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе 

Чтение 

Обществознание Этика 

Соблюдать правила 

безопасного и бережного 

поведения в природе и 

обществе 

Естествознание 

Природоведение 

Естествознание  

География 

Обществознание Этика 

Искусство 
Профильный труд 

Коммуникативные 

учебные действия 

Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

Язык и речь 
Русский язык 

Чтение 

Обществознание Этика 

Искусство 
Профильный труд 

 

Слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою 

позицию 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Обществознание 

Этика 

Дифференцированно 

использовать разные виды 

речевых высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и 

др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом 

специфики участников 

(возраст, социальный статус, 

знакомый - незнакомый и 

т.п.) 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Обществознание Этика 

Использовать разные виды 

делового письма для 

решения 

жизненно значимых задач 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Обществознание 
Этика 

Использовать разные 

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том 

числе информационные 

Язык и речь 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика  

Регулятивные 

учебные действия  
Принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых 

учебных и практических 

задач, осуществлять 

коллективный поиск средств 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание 

 

Природоведение 

Естествознание   
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их осуществления География 

Обществознание 
История Отечества 

Этика 

Искусство 

 

ИЗО 

Музыка 

Профильный труд 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

Осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание 

 

Природоведение 

Естествознание   

География 

Обществознание 
История Отечества 

Этика 

Искусство 

 

ИЗО 

Музыка 

Профильный труд 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и 

поведение окружающих 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание 

 

Природоведение 

Естествознание   

География 

Обществознание 
История Отечества 

Этика 

Искусство 

 

ИЗО 

Музыка 

Профильный труд 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

Осуществлять самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности, адекватно 

реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание 

 

Природоведение 

Естествознание   

География 

Обществознание 
История Отечества 

Этика 

Искусство 

 

ИЗО 

Музыка 

Профильный труд 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

 

 

Дифференцированно 

воспринимать окружающий 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 
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Познавательные 

учебные действия 

 

мир, его 

временно-пространственную 

организацию 

Математика Математика 

Естествознание 

 

Природоведение 

География 

Обществознание 
Этика 

История отечества 

Искусство 

 

ИЗО 

Музыка 

Профильный труд 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

Использовать логические 

действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, причинно-

следственных связей) на 

наглядном, доступном 

вербальном материале, 

основе практической 

деятельности в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание 

 

Природоведение 

География 

Обществознание 
Этика 

История отечества 

Искусство 

 

ИЗО 

Музыка 

Профильный труд 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

Применять начальные 

сведения о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета и для 

решения познавательных и 

практических задач 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание 

 

Природоведение 

География 

Обществознание 
Этика 

История отечества 

Искусство 

 

ИЗО 

Музыка 

Профильный труд 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

Использовать в жизни и 

деятельности некоторые 

межпредметные знания, 

отражающие доступные 

существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами 

Язык и речь 

 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание 

 

Природоведение 

География 

Обществознание 
Этика 

История отечества 

Искусство 

 

ИЗО 

Музыка 

Профильный труд 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

 
В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы 
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2.2.2.  Программы учебных предметов, курсов 
 

Программы учебных предметов, курсов разработаны на основании программ: 

1.Для освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования: 

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений YIII 

вида, подготовительный класс 0-4 классы, 3-е издание, исправленное/ под редакцией 

И.М.Бгажноковой- М.: Просвещение, 2011. 

 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.  

 

2. Для освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования: 

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений YIII 

вида, подготовительный класс 5-9 классы, 3-е издание, исправленное/ под редакцией 

И.М.Бгажноковой- М.: Просвещение, 2011. 

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений YIII 

вида, 5-9 классы, допущено Министерством образования и науки РФ / под редакцией 

В.В.Воронковой.- М.: Просвещение, 2011.  

 

       Программы, соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению АООП.      

Содержательный раздел включает: программы формирования ЗУН у обучающихся на уровне 

начального и основного 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 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения АООП. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

 требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) 

освоения АООП; 

  программы формирования базовых учебных действий. 

Рабочие программы по предметам разработаны авторскими коллективами педагогов и 

соответствуют примерным образовательным программам по предметам и УМК, 

определенным Федеральным перечнем учебников. Программы отдельных учебных 

предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом особенностей 

освоения его обучающимися; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 
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8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

 

2.2.3. Программа духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся. 

 

2.2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития  обучающихся 

Программа нравственного развития призвана 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. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социальнопедагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  В области формирования личностной культуры 

1-4 классы: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован-

ной 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; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в до-

стижении результата. 

5-9 классы: 

 формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определён-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

 

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 лю-

дей и сопереживания им. 

5-9 классы: 

 формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, осознанно-
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го и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной от-

ветственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культур-

ным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

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; 

5-9 классы: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

        2.2.3.2   Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся  

  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 обязан-

ностям 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.  

В основе реализации программы нравственного развития  положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся интегрирует в себя и 

предполагает формирование заложенных в программе нравственного развития 

общественных идеалов и ценностей. 

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 
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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, Рос-

сии; 

 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окру-

жении и о себе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 уважение к защитникам Родины; 

 положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей. 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образова-

тельная организация. 

5-9 классы: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; интерес к 

общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; уважительное 

отношение к русскому языку как государственному; начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны. 

 

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; 
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 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 взаимопо-

мощи 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). 

5-9 классы: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 представления о правилах этики, культуре речи; 

 стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и про-

анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состо-

яние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

 

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 
1-4 классы: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образо-

вания, труда в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; элементарные 

представления об основных профессиях; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллек-

тивных заданий, общественно-полезной деятельности; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте. 

5-9 классы: 

 представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении трудовой деятельности в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 умение организовать свое рабочее место в соответствии с предстоящим видом дея-

тельности; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 
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 (эстетическое воспитание)  
                                             1-4 классы: 

 различение красивого и некрасивого, прекрасного и 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. 

5-9 классы: 

 формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте чело-

века; 

 формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

 развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

 закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение и противостояние некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.2.3.3  Условия реализации основных направлений нравственного развития 

обучающихся. 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью реализуются как во внеурочной деятельности, так и 

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 школы, семьи и общественности по нравственному 

развитию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только  МОАУ СОШ №1  г. 

Свободного  , но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет решающее значение для 

осуществления духовно-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 духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива школы. 

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 обучаю-

щимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой нравственного развития 

обучающихся и одобренных педагогическим советом образовательной организации и роди-

тельским комитетом образовательной организации; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям нравственного развития в об-

разовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
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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: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в раз-

работке содержания и реализации программ нравственного развития обучающихся, в оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

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). 

 

2.2.3.4  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:  

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 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; 

 переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса,образовательной организации и за ее пределами); 

 приобретение обучающимся 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. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

1-4 классы: 
 положительное отношение и любовь к близким, к образовательной организации, сво-

ему 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. 

5-9 классы: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

ции, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических тради-

циях, культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриоти-

ческого долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и культуры; 

опыт реализации гражданской, патриотической позиции; опыт социальной коммуникации; 

 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

1-4 классы: 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-

ливое отношение к младшим. 

5-9 классы: 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним; 

 уважительное отношение к традиционным религиям. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 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. 

5-9 классы: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах деятельности; 

 мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно 
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полезной 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 отече-

ственной культуры. 

 

5-9классы: 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

 фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со-

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной ор-

ганизации и семьи. 

Примерные результаты нравственного развития обучающихся  являются 

ориентировочной основой для проведения оценочной экспертизы образовательной 

деятельности образовательных организаций в части нравственного развития, осу-

ществляемой при проведении государственной аккредитации образовательной организации. 

Именно план воспитательной работы является той частью программы духовно-

нравственного развития обучающихся, которая меняется ежегодно. План представлен в 

Приложении. 

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни 

 

2.2.4.1. Цель и задачи программы 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 семьёй, 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: 

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. 
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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 ста-

новится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

Реализация программы  проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе ГАОУ школы №7, г. Благовещенск, 

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: 
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
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алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.2.4.2   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. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации. 

2.  Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3.  Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

4.  Работа с родителями (законными представителями). 

5.  Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной 

организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательной 

организации включает: 

•  соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной органи-

зации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

•  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

•  организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

•  оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

•  наличие помещений для медицинского персонала; 

•  наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квали-

фицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучаю-

щимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

 

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», 

«Устная речь», «Живой мир», «Природоведение», «Естествознание», «География», 

«Домоводство»,  а также «Занимательный труд» и «Профильный труд». 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном).  Приоритетными 

рассматриваются спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления 

(особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением вне-
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урочной деятельности обучающихся, основная цель которой создание условий, 

способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию 

личности обучающегося средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности 

в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного 

эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

             Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на 

формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к 

объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в 

школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

В содержании программы  предусмотрено расширение представлений обучающихся о 

здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного 

поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных 

ситуациях. Программы характеризует выраженная практическая и профилактическая 

направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни 

способствует овладению обучающимися основными навыками здорового образа жизни, 

элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в 

том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию 

стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также 

особенностей региона проживания. 

       При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на 

первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Система мероприятий позволяет 

воспитанникам использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы 

поведения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 

ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа 

жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д . 

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 
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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. 

            Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации, всех специалистов, работающих в 

образовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских 

работников и др.). 

 

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 и спортивных соревнований. 

 

2.2.4.3  Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа  

 

Важнейшие личностные результаты: 

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность 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 

заболевания); 

 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 поведении и 

поступках; 

 стремление заботиться о своем здоровье; 

 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; 

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
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2.2.5 Программа коррекционной работы. 

 

2.2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

 

Цель коррекционной работы  
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских 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 

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 и групповых 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. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество.  
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2.2.5.2. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области 

сопровождения, медицинских работников организации и специалистов других 

организаций с целью реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы - один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

 создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы; 

 осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем; 

 разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер обучающихся. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы с внешней средой (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося с 

нарушениями интеллекта. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов (педагогов, дефектологов, логопедов, 

психологов, медиков, тьюторов, социальных педагогов и других) на современном этапе - это 

консилиумы в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся с интеллектуальными нарушениями  и инвалидов. 

Командный стиль взаимодействия между педагогами определяется распределением 

функций, наличием школьного консилиума, ответственным выполнением своих 

обязанностей. 

Для повышения эффективности коррекционной работы ГАОУ школа №7 

осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство с другими организациями и 

учреждениями. 

Взаимодействие специалистов работы ГАОУ школа №7 осуществляется с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на 

взаимодействии образовательной организации с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

 с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 
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адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 с родителями обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

Участники сетевого взаимодействия: юридические лица, образовательные 

организации начального, среднего, высшего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, негосударственные образовательные 

организации, общественные и другие организации. 

Механизмы сетевого взаимодействия: 

 механизм учета образовательной организацией результатов по учебным курсам и 

программам, освоенным обучающимися в рамках индивидуальных образовательных 

маршрутов (учебных планов), с использованием технологий непрерывной комплексной 

аттестации обучающегося; 

 механизм кооперации образовательных организаций для объединения ресурсов с 

целью совместной разработки и реализации образовательных программ, учебных курсов в 

рамках реализуемого в образовательной организации базисного учебного плана (создание 

творческих групп и методических объединений педагогов, осуществление совместной 

проектной деятельности и др.). 

          Данный механизм может осуществляться на договорной основе. Вся совокупность 

форм и видов совместной деятельности участников сети выстраивается в качестве системы 

согласованных между собой разнопредметных договоров, а также внутренних локальных 

нормативных актов, предусмотренных уставами образовательных организаций. 

 механизм осуществления социального партнёрства с организациями, не 

относящимися к сети образовательных, но обладающих ресурсами, использование которых в 

образовательной практике позволяет создавать специальные образовательные условия для 

обучения и социализации обучающихся с нарушениями интеллекта  и инвалидов. 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и возможностях 

образовательных организаций в осуществлении образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание органа, 

управляющего взаимодействием между участниками сети (например, координационного 

совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соответствующую 

деятельность участников сетевого взаимодействия, согласование их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых сетевых 

ресурсов. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 сотрудничество с родительской общественностью. 



76 

 

 

2.2.5.3. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

2.2.5.3.1  Направления реализации программы коррекционной работы в 

образовательной организации 

 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают её основное содержание и охватывают всю образовательную 

деятельность, обеспечивают взаимодействие с родительской общественностью и иными 

общественными организациями: диагностическое; коррекционно-развивающее; 

консультативное; информационно - просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение обучающихся с 

нарушениями интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной психологически 

безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах школы, но и за ее пределами. 

 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, 

нуждающихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает определение причин, 

спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в школе; обеспечивает 

объективный подход к изучению возможностей ребенка в условиях конкретной 

образовательной среды; предусматривает изучение динамики его развития в процессе 

коррекционной работы, выступает инструментом контроля эффективности проводимых 

комплексных мероприятий, направленных на предупреждение или устранение 

неблагоприятных факторов, уже имеющих место или возможных в образовательной 

деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического 

сопровождения в рамках направления: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоциональноволевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ эффективности коррекционноразвивающей работы. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

 психолого-педагогический эксперимент, 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

 беседы с обучающимися, учителями и родителями, 

 изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

 оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.). 
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2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие, 

 разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся, 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

 социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

 занятия индивидуальные и групповые, 

 игры, упражнения, этюды, 

 психокоррекционные методики, 

 беседы с учащимися, 

 организация деятельности (игра, труд, 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: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и  приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся. 

 

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. 
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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: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

 элементарной психолого-психологической компетентности. 

 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

 разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

 взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

         В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

 индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

 лекции для родителей, 

 анкетирование педагогов, родителей, 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям 

 

2.2.5.3.2. Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). 

Результат - оценка контингента обучающихся для выявления обучающихся требующих 

оказания коррекционной помощи, учёта особенностей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой 

базы образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская 

деятельность). Результат - особым образом организованная образовательная деятельность, 

имеющая коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью и 

инвалидов при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результат - констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результат - внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 
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сопровождения обучающихся с нарушениями интеллекта и инвалидов, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Вопрос о выборе объема, форм, содержания и плана реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий для обучающегося с умственной 

отсталостью решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме или 

педагогическом совете, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). При 

решении данного вопроса учитываются рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 

 

2.2.5.3.3. Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в 

школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися в 

различных формах, в частности, коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими квалифицированными 

специалистами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной, 

коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 

сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации 

развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
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проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 
 

2.2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей 

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, 

затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 

Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-

педагогического сопровождения – индивидуальный подход к каждому обучающемуся и его 

семье. 

Рассматривая содержание и организацию комплексного психолого-педагогического 

сопровождения в образовательной организации, следует сказать о важности командного 

междисциплинарного подхода. Системный междисциплинарный подход выражается и в 

таких конкретных вещах, как: опора на единую научно-методологическую концепцию в 

понимании нормативного и нарушенного развития ребенка; общего междисциплинарного 

языка в трактовке тех или иных результатов диагностики; разработка взаимодополняющей 

коррекционно-развивающей программы; открытость информации о ребенке для всех 

специалистов, которые работают с ним и его семьей; единое календарно-тематическое 

планирование; проведение специалистами коррекционно-развивающих занятий на 

материале, включенном в содержание образовательной программы и т.п. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - комплексная технология 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная организационная 

форма взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии. В рамках ПМПк 

происходит разработка стратегии и планирование конкретного содержания и регламента 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося, определенных групп детей и 

структурных подразделений. Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются 

участниками ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений - обучающихся, 

воспитанников, родителей, педагогов - по вопросам профилактики, коррекции и развития, а 

также организации помощи и педагогической поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с умственной 

отсталостью и инвалидов в школе - обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Задачи ПМПк: 
- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация 

деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с нарушениями 

интеллекта и согласование планов работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, 

корректировка программы.  
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Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с 

использованием психологических и педагогических диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка 

рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 

индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей 

работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания 

и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других 

сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за 

особенностями обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

 

2.2.5.5. Корректировка коррекционных мероприятий 

После каждой темы или цикла проведенных специалистом коррекционно-

развивающих занятий проводится мониторинг развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью проверки правильности 

выбранного направления работы. В случае выявления отрицательной динамики развития 

проводится корректировка коррекционных мероприятий. 

 
2.2.6 Программа внеурочной деятельности 

 

2.2.6.1. Цели и задачи программы внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации 

их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

 расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной 

развивающей среде,  

 стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском 
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сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

 целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 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. 

 

2.2.6.2. Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 

9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять организационные формы её учетом 

реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности 

должны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность 

внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество. 
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Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на 

основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их 

варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в 

образовательной организации могут быть использованы: игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, 

спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  
Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в 

театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т.п.), туристические походы и т.д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным 

схемам, в том числе: 
 непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

 совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

ГАОУ школе №7 заключается в том, что в ней созданы все условия для полноценного 

пребывания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с 

участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются 

с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы (учителя-дефектологи, воспитатели групп 

продленного дня, учителя-логопеды, педагог-психолог, социальный педагог и др.).  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

ГАОУ школе №7, г. Благовещенск используется план внеурочной деятельности. Под планом 

внеурочной деятельности понимается нормативный документ школы, который определяет 

общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной ГАОУ 

школе №7, г. Благовещенск определяются ею самостоятельно, исходя из необходимости, 

направлены на достижение планируемых результатов реализации АООП обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального 

знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения 

опыта самостоятельного общественного действия.  

К базовым национальным ценностям российского общества относятся: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности. 

Коррекционно-развивающее направление внеурочной деятельности. 
В системе внеурочной деятельности проводится коррекционно-развивающая работа, 

предусматривающая организацию и проведение занятий, способствующих социально-

личностному развитию обучающихся с умственной отсталостью, коррекции недостатков в 

психическом и физическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями), ритмикой. Согласно тре-

бованиям ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) образовательная организация самостоятельно определяет соотношение часов, 

отводимых на каждый вид коррекционно-развивающих занятий и ритмику, исходя из 

общего количества часов (5 часов). 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с 

умственной отсталостью. 

В ходе психокоррекционных занятий осуществляется психолого-педагогическое воз-

действие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии, гар-

монизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы: позна-

вательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов); эмоционально-личностная сфера (гармониза-

ция пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков само-

контроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция (развитие способности к эмпа-

тии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающи-

ми (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения). 

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания), обогащение 

словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной сто-

роны речи, расширение представлений об окружающей действительности. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и группо-

вой форме. Выбор курсов для индивидуальных и подгрупповых занятий, осуществляется 

исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании заключения 

психолого-педагогической медико-социальной комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации. 

В зависимости от возможностей образовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным 
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схемам, в том числе: 

•  непосредственно в образовательной организации по типу школы полного дня; 

•  совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

•  в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в об-

разовательной организации заключается в том, что в школе созданы все условия для 

полноценного пребывания обучающихся в течение дня, в содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в 

которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с ОВЗ и без 

таковых) с участием различных организаций.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

используется план внеурочной деятельности – это нормативный документ, который 

определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности обеспечивают достижение 

планируемых результатов реализации АООП на основании возможностей обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. 

 

2.2.6.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

- воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т.д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням.  

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 

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

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т.е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России; 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей; 

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 
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 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

            Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

является основой для разработки и реализации образовательной организацией собственной 

программы внеурочной деятельности. Программа разрабатывается с учётом, этнических, 

социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с умственной отсталостью, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и 

обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся 

культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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 укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать 

приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы её организации 

учетом реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности 

должны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность 

внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью складывается из совокупности направлений, форм и конкретных 

видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных видов 

деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом 

возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью. 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях ФГОС, поэтому, для их 

реализации рекомендованы: игровая, досуговая, развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

образовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в 

театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

  

2.3.1. Учебный план  обучающихся с легкой умственной отсталостью      

МОАУ СОШ №1  г. Свободного  , реализующий АООП ОО для обучающихся с 

умственной отсталость, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процес-

са, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

          Учебный план ГАОУ школы № 7, г. Благовещенск создан на основе Федерального 

Закона  «Об образовании в Российской Федерации», базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида II вариант, (приложение к приказу 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 г № 29/2065,, согласно приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065; приказа Министерства 

образования Российской Федерации №1614 от 28.10.2009 года «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях», 
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Инструктивного письма Министерства образования   № 15/736-2 от 29.09.1997 и 

Министерства здравоохранения  № 2510/7148-97-32 от 24.09.1997 «Разъяснения по вопросу 

наполняемости классов компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях и 

о нормализации учебной нагрузки обучающихся в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях I-VIII вида», Устава школы. Учебный план    определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав образовательных областей и 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, образовательным областям и предметам. Учебный план составлен  с 

соблюдением норм СанПина 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 года №26  и рассчитан на 

дифференциацию обучения. 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, которые 

включают в себя учебные и коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. Учебный план составляется на каждый учебный год (размещен в 

Приложении к АООП) 

 

2.3.2. План внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности - создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. 

Формы организации внеурочной деятельности - экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно-полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, 

беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т.п.), 

туристические походы и т.д. 

Общий объем внеурочной деятельности  

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет: в младших классах (подготовительный класс (I)-IV классы) 1680 часов; в 

старших классах - V -XI (XII) до 2380 часов. 

Механизмом организации внеурочной деятельности является план внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации. Он разработан с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

 

2.3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год (размещен в 

Приложении к АООП). 

2.3.4. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 
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условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью, представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной программы и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образова-

тельной программы всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе 

со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

 учета общих и особых образовательных потребностей,  

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в разработке основной общеобразовательной программы общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в фор-

мировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии 

с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образова-

тельной организации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

 обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной программы, 

а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей);  

 эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребно-

стей  относятся: 

 осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении обу-

чающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения кор-

рекционных занятий; 

 практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 

овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

 организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса обучающихся; 

 организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отстало-

стью. 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, относятся: 

 организация предметно-практической деятельности, как основы развития познава-

тельной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в частности интел-
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лектуальной и речевой; 

 постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действитель-

ности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удален-

ного и усложненного. 

 введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формиро-

вание представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; соци-

ально-бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 

 поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых навы-

ков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 

           Создание специфических условий образования обучающихся с умственной 

отсталостью должно способствовать: 

 целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации 

и взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных 

задач; 

 формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; развитию 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни; расширению круга общения, 

выходу обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 

 раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

 развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на 

уровне среднего профессионального образования. 

 

2.3.4.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей 

АООП, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

В штат специалистов, реализующей АООП  входят: педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель музыки, учитель -предметник 

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом профес-

сиональной деятельности педагога
1
. 

Повышение квалификации является взаимообусловленным процессом, оказывающим 

влияние на эффективность труда и на качество кадрового потенциала организации. В 

процессе обучения происходит повышение способности педагогов адаптироваться к 

изменяющимся условиям. Обучение работников позволяет школе более успешно решать 

проблемы, связанные с новыми направлениями деятельности и поддерживать необходимый 

уровень конкурентоспособности. Повышение квалификации сопровождается ростом 

приверженности персонала своей организации, а также снижением текучести кадров, оно 

позволяет поддерживать и распространять среди сотрудников основные ценности и 

                                                           
1
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
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приоритеты организационной культуры, пропагандировать новые подходы и нормы 

поведения, призванные поддерживать организационную стратегию. В свою очередь, 

работник в процессе обучения получает определенные преимущества:  расширение 

карьерных перспектив, повышение удовлетворенности своей работой; повышение 

самооценки; повышение квалификации и профессиональной компетентности.  

Современная система повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров исходит из того, что качество обучения персонала иллюстрирует качество управления 

и обеспечивает конкурентоспособность организации. Особенно возрастает роль обучения в 

условиях организационных изменений, когда старые подходы к работе, старые 

управленческие схемы не только становятся менее действенными, но часто оказывают 

отрицательное воздействие на эффективность труда.  

Повышение квалификации возможно несколькими путями. 

Прежде всего, это курсы повышения квалификации сотрудников МОАУ СОШ №1  г. 

Свободного  по направлениям модернизации системы образования. В настоящий момент 

основным таким направлением является внедрение ФГОС. Курсы повышения квалификации 

могут быть организованы институтами развития образования, профильными вузами 

регионального и федерального уровня, имеющими соответствующие лицензии. Право 

организации курсов повышения квалификации также имеет ряд коммерческих организаций 

(ст.12 и 31 Федерального закона № 273-ФЗ ). Особенно стоит обратить внимание на 

возможность дистанционного участия в курсах повышения квалификации, семинарах, 

вебинарах и других аналогичных мероприятиях, организованных учреждениями, имеющими 

соответствующие допуски. Примерная тематика таких курсов разнообразна и может 

охватывать как  вопросы общего характера, так и освещать подходы к решению локальных 

инновационных образовательных задач. Модульное построение курсов, наличие стажировок, 

включение в программы курсов научно-практических семинаров, конференций, 

дискуссионных площадок будет значительно повышать качество конечного результата 

повышения квалификации педагогических кадров. 

Особое направление повышения квалификации составляют взаимопосещения 

специалистов различных образовательных организаций, формирование региональных, 

городских методических объединений, создание ресурсных центров на базе ведущих 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Тематикой работы в рамках 

такого взаимодействия могут стать вопросы практической разработки документации, 

организации процесса обучения, воспитания или коррекции развития ребенка, обмен и 

обсуждение конкретных методических разработок. 

Другим перспективным направление повышения квалификации можно считать 

внутрикорпоративные мероприятия. Для их организации необходимо выявить потребности в 

обучении на основании оценки персонала, что позволяет: 

– оценить уровень профессиональной компетенции;  

– охарактеризовать основной «разрыв» в компетенциях сотрудников между настоящим и 

требуемым для эффективной работы уровнями;  

– сформировать перечень знаний, навыков, которыми необходимо овладеть;      

– выявить убеждения, мешающие эффективно работать 

В качестве перспективных форм организации внутрикорпоративного обучения можно 

рассмотреть обучение на рабочем месте, наставничество, обмен опытом, взаимопосещение 

занятий, работа в творческих парах или группах, корпоративные тренинги, краткосрочные 

курсы повышения квалификации.  

Приоритетными методами обучения в системе повышения квалификации кадров 

являются интерактивные практикоориентированные методы, где главное внимание уделяется 

практической отработке передаваемых знаний, умений и навыков. Возрастающий поток 

информации требует внедрения таких методов обучения, которые позволяют за достаточно 

короткий срок передавать довольно большой объем знаний, обеспечивать высокий уровень 

овладения слушателями изучаемого материала и закрепления его на практике, что 

реализуется через тренинги, программированное, компьютерное обучение, учебные 
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групповые дискуссии, деловые и ролевые игры. 
Полная информация о кадровых условиях реализации представлена в Приложении к АООП. 

 

2.3.4.2. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы  

 

Финансово-экономическое обеспечение — параметры соответствующих нормативов 

и механизмы их исполнения. 

Финансовое обеспечение реализации АООП опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получе-

ние бесплатного общего образования. Объём действующих расходных обязательств отража-

ется в задании учредителя по оказанию государственных  образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

 обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

1.    Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы. 

2.    Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации. 

3.    Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4.   Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

       Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

           Среди основных тенденций совершенствования системы образования в РФ, в которую 

входит также и работа по стандартизации образования, особое место отведено новой системе 

оплаты труда, укреплению материально-технической базы и приведению условий 

образования в соответствие с современными требованиями. 

        Согласно ч. 2 ст. 99  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

устанавливается, что «нормативы финансирования определяются по каждому виду и 

направленности (профилю) образовательных программ, в том числе с учетом форм обучения, 

федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, а также с учетом иных предусмотренных настоящим Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности». Таким образом, 

на федеральном уровне предусматривается возможность особого норматива финансирования 

реализации отдельных программ, в том числе и АООП. Так, в законе нашло отражение 

увеличение финансирования получения образования детей с ОВЗ (ст. 99 «Особенности 

финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования»), что организуется через изменение нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов РФ, нормативных затрат на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования с  учетом создания специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st99_2
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        Согласно Федеральному закону № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» предполагается развитие 

финансовой самостоятельности образовательных учреждений при сохранении высокой 

степени государственного и повышении общественного контроля за эффективностью 

расходования средств. В данном документе описаны механизмы финансирования 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, которые поддерживаются 

и Федеральным законом № 273-ФЗ. 

В рамках модернизации общего образования реализуется национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа», проводится работа по модернизации 

региональных систем общего образования с целью доведение средней заработной платы 

учителей регионов до средней заработной платы по экономике соответствующего региона, в 

том числе и за счет субсидий. 

Развитие самостоятельности школ, реализуемое в соответствии с 83-ФЗ, 

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», предусматривает 

расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных 

учреждений, в том числе за счет: 

а)  обеспечения соблюдения принципа государственно-общественного управления в 

деятельности образовательных учреждений; 

б) обеспечения финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных 

учреждений на основе внедрения новых механизмов хозяйствования; 

в)  создания условий для минимизации отчетности при одновременном повышении 

ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, 

развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной 

отчетности образовательных учреждений. 

В рамках принятых на региональном и муниципальном уровнях решений 

общеобразовательной организации предоставляется самостоятельность в финансово-

хозяйственной деятельности. 

Кроме того, нужно учитывать, что наряду с бюджетными средствами у 

образовательной организации имеются возможности получения средств от пожертвований и 

оказания платных образовательных услуг. 

Несмотря на то, что в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» отсутствует норма о привлечении образовательными организациями 

дополнительных финансовых средств за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических, это не означает, что такая деятельность не 

допускается. Данные отношения регулируются общими нормами ст. 582 Гражданского 

кодекса РФ, а также нормами Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях" так же,  как это 

осуществляется в других сферах социального взаимодействия.  
              Оказание платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях носит достаточно распространенный характер. Правовое регулирование оказания 

платных образовательных услуг носит сложный характер и осуществляется не только нормами 

законодательства об образовании, но и нормами гражданского законодательства 

 

2.3.4.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Под материально-техническим и информационным обеспечением понимаются такие 

условия реализации АООП, которые отражают: 

 Общие характеристики инфраструктуры специального образования, включая 

параметры образовательной среды. 

 Специфические характеристики организации пространства, временного режима 

обучения; технических средств обучения: специальных учебников, дидактических 

материалов, компьютерных инструментов обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-vtoraya-ot-26011996-no-14-fz#st582
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В МОАУ СОШ №1  г. Свободного  для полноценного информационного и 

материально-технического обеспечение работа ведется по направлениям: 

1. Анализ материально-технического и информационного обеспечения  школы, в 

соответствии с требованиями ФГОС, санитарными и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда работников МОАУ СОШ №1  г. Свободного  , нормами охраны здоровья 

обучающихся; о создании информационно-образовательной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2. Изменение инфраструктуры и, в связи с этим, разработку локальных актов, 

регламентирующих организацию и проведение публичного отчета МОАУ СОШ №1  г. 

Свободного; устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного процесса. 

3. Разработку новой версии оформления официального сайта учреждения, в том числе и с 

позиции необходимости размещения на нем актуальной информации о  ведении ФГОС и 

связанных с этим изменениях в работе МОАУ СОШ №1  г. Свободного  . 

4. Тщательный отбор учебной, учебно-методической, развивающей и пр. литературы. 

Совместное использование традиционных и электронных образовательных ресурсов 

специального назначения, а также компьютерных учебно-развивающих программ, 

разработанных для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Тщательный мониторинг условий применения ТСО в учебно-воспитательной 

и коррекционно-развивающей работе, с учетом требований СанПиН, рекомендаций 

охранительного режима, современных методических подходов к работе с информацией. 

5. Переосмысление подходов к взаимодействию с родителями (законными 

представителями): изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам, связанным с  введения ФГОС; включение родителей в совместную  работу  с 

учреждением по созданию комфортной среды, контролю за реализацией требований и пр., 

юридически полноценное оформление отношений с родителями (законными 

представителями) через заключение соглашений и договоров. 

         Имея ввиду особые образовательные потребности детей с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), отличающие их от других групп обучающихся 

(потребность в ранней диагностике и начале коррекционно-развивающей работы, 

индивидуальном и дифференцированном подходе, непрерывности коррекционного 

воздействия, изменении содержания образования, путей его изучения (методов, средств, 

форм), а также пространственно-временной организации  среды обучения) и специфические 

потребности каждой группы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), характеристика информационного и материально-технического обеспечения  

ФГОС с позиции обеспечения наиболее комфортных условий получения образования и 

коррекционно-развивающей помощи обучающихся имеет свои особенности.  

Материально-техническое обеспечение - общие характеристики инфраструктуры  

специального образования, включая параметры информационно образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

 к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению  своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 
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Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

 участку (территории) и зданию образовательной организации; 

 помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения 

занятий по ритмике (лечебной физкультуре); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога 

и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

 кабинету для проведения уроков «Домоводство»; 

 кабинетам медицинского назначения; 

 помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

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

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами  МОАУ 

СОШ №1  г. Свободного  . 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования 

специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора учебного и 

дидактического материала (в младших классах преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности; в старших - иллюстративной и символической). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» включает: 

учебники; Букварь; 

прописи; рабочие тетради на печатной основе; 

программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя по 

отдельным разделам учебного предмета; 

печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ; 

учебно-практическое оборудование: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная 

и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); 

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу); 

дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 

наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, 

ягоды и т.д.); 
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технические средства обучения: классная доска с набором креплений для картинок, 

постеров, таблиц; CD/DVD-проигрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с 

программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 

комплекты учебников; 

печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме; 

словари по русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с 

тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и писателей; детские книги разного 

типа из круга детского чтения; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова 

произведений художественной литературы; слайды, 

соответствующие содержанию обучения; 

игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные игры. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 

комплект учебников; 

методические рекомендации для учителя; 

печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с 

изучаемыми темами; 

наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в 

соответствии с изучаемыми темами; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» предполагает 

использование: 

- учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тетради на 

печатной основе; 

- дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для 

персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по 

формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства; 

- демонстрационного материала - измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки);  

- демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических 

фигур и тел; развертки геометрических тел; 

- видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, аудио- и 

видеозаписи), отражающие основные темы курса математики; 

- настольных развивающих игр; 

- электронных игр развивающего характера. 

Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с миром живой природы (растительным и животным). В 

качестве средств обучения выступают комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 

участок и другие объекты на прилегающей к образовательной  организации территории. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и человека» 

предполагает использование: 
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печатных пособий: комплект наглядных материалов для организации фронтальной, 

групповой и индивидуальной работы с учащимися в подготовительном классе; 

комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических 

картин и схем по разделам программы; 

технических средств обучения;  

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и 

социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предмета;  

учебно-практическое оборудование: игровой материал для сюжетных дидактических 

игр; оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, 

бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей;  

гербарии; модели фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, 

мебели и пр.; 

конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.; 

натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, 

плоды с/х культур и пр.; 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Природоведение» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей;  

методические рекомендации для учителя; 

комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических 

картин и схем по разделам программы; 

информационно-коммуникативные средства: электронное приложение к учебнику; 

мультимедийные обучающие программы; общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия; 

учебно-практическое оборудование: карты (полушарий, России), глобусы, контурные 

карты (полушарий, России); макеты форм поверхности;  

разрезные пособия по темам: материки и океаны, естественные и искусственные 

экосистемы, Федеративное устройство России и др.; 

оборудование для демонстрации опытов: движение Земли вокруг Солнца, движение 

Земли вокруг своей оси, планеты Солнечной системы, термометры, лупы, микроскопы или 

их упрощенные (детские) модели, бинокли, модели телескопа; 

лабораторное оборудование для проведения опытов с водой, воздухом, почвой, 

полезными ископаемыми;  

оборудование для измерения температуры воды, воздуха; силы и направления ветра; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, 

бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); 

модели и натуральный ряд. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Естествознание» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических 

картин и схем по разделам программы; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия; 

учебно-практическое оборудование: 

оборудование для ухода за комнатными растениями и для содержания животных в 

живом уголке, практических работ в природе; 

микроскопы; 

защитная одежда; 

оборудование для наблюдения в природе и сбора экспонатов для коллекций: бинокли, 

пинцеты, лотки, коробки, папки для сбора образцов; 
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 оборудование для самонаблюдения: термометры, лупы, прибор для измерения 

давления, секундомер, прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе; 

 

модели и натуральный ряд: 

коллекции полезных ископаемых; 

почвенные монолиты; 

рельефы, модели форм поверхности, почвенных разрезов, открытых и закрытых 

разработок месторождений полезных ископаемых; 

модели строения растений, внешнего строения животных, модель внутреннего 

строения млекопитающего; 

коллекции споровых растений, голосеменных растений, покрытосеменных растений, 

сельскохозяйственных растений, растений леса, луга, водоема; 

модель скелета человека; внутренних органов человека; торса. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «География» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

печатные пособия: таблицы (ориентирование на местности, богатство морей России, 

воды суши, животный мир материков и др.); портреты путешественников, мореплавателей и 

др.; таблицы (календарь наблюдений за погодой; климат России и др.); географические 

карты; альбомы демонстрационного и раздаточного материала; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

программы; библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: видеофильмы и видеофрагменты; слайды (диапозитивы);  

учебно-практическое оборудование: теллурий; компас ученический; 

школьная метеостанция (термометр учебный, гигрометр волосяной учебный, 

аспирационный психрометр, барометр-анероид учебный, осадкомер, флюгер); набор 

условных знаков для учебных топографических карт; 

модели: модель Солнечной системы; глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 

000); глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000); 

глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 

000); модель вулкана; 

натуральные объекты: коллекция горных пород и минералов; коллекция полезных 

ископаемых  различных типов; гербарий растений природных зон России; гербарий 

основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в России; гербарий основных 

сельскохозяйственных культур мира. 

Формирование знаний и практических умений в ходе освоения предметной области 

«Человек и общество» происходит с использованием средств, расширяющих представления 

и обогащающих жизненный опыт обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Материально-техническое обеспечение учебных предметов «Мир истории» и «История 

Отечества» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

печатные пособия: настенные исторические карты, атласы, контурные карты; 

событийные, типологические картины, портреты, исторические пейзажи; иллюстрации; 

дидактический раздаточный материал: карточки с заданиями, историческими играми и 

игровыми упражнениями; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

программы; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки; видеофильмы и презентации.  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Этика» включает: 

учебники; текст Конституции Российской Федерации; 
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печатные пособия: схемы, таблицы; дидактический раздаточный материал: карточки с 

терминами-понятиями, заданиями, задачами; 

информационно-коммуникативные средства; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Домоводство» включает: 

учебно-методические пособия для учителя; 

оборудование зон кабинета «Домоводство»: 

учебная зона: столы и стулья для практических работ; классная доска; 

магнитно-поворотная или передвижная доска; 

кухонная зона: мойка для мытья посуды и пищевых продуктов, электрическая плита; 

холодильник; кухонная мебель; кухонная посуда, утварь; приборы и инструменты; 

электробытовая техника (электрический чайник, электромясорубка, микроволновая печь, 

электромиксер, жарочная печь, электротостер); 

санитарно-гигиеническая зона: стиральная машина-автомат; гладильная доска; 

раковина; шкаф для хранения инвентаря и средств для стирки, хранения предметов личной 

гигиены, пылесоса, утюгов; 

жилая комната: наборы мебели (диван, тумба для телеаппаратуры, книжный шкаф, 

шкаф для посуды, стол со стульями, кресло, ковер,  шкаф для одежды). 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области 

«Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и  

художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, 

глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 

художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо 

безопасное оборудование для соответствующих мастерских.  

На занятиях музыкой  важно обеспечить обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) использование доступных музыкальных инструментов, а 

также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «ИЗО» предполагает наличие: 

печатных пособий: 

портреты русских и зарубежных художников; 

таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта; 

схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека; 

таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству; 

дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

художественные программы; общепользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: 

аудиозаписи музыки к литературным произведениям; 

видеофильмы и презентации памятников архитектуры и художественных музеев; 

видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного искусства; творчества 

отдельных художников; 

видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных стилей и 

технологий; 

учебно-практическое оборудование: конструкторы; краски акварельные, гуашевые; 

бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; 
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кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; 

рамки для оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) для выработки навыков 

рисования; шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 

модели и натуральный ряд: 

муляжи фруктов и овощей (комплект); 

гербарии;  

изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

гипсовые геометрические тела; 

гипсовые орнаменты; 

модель фигуры человека, животных, птиц, рыб; 

керамические изделия; 

предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» включает: 

книгопечатную продукцию: хрестоматии с нотным материалом; 

сборники песен и хоров; методические пособия (рекомендации к проведению уроков 

музыки); книги о музыке и музыкантах; научно-популярная литература по искусству; 

справочные пособия, энциклопедии; 

печатные пособия: таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства 

музыкальной выразительности; схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров, расположение партий в хоре графические партитуры; портреты 

композиторов; портреты исполнителей; атласы музыкальных инструментов;  

альбомы с демонстрационным материалом; 

дидактический раздаточный материал: карточки с признаками характера звучания; 

карточки с обозначение возможностей различных музыкальных средств; карточки с 

обозначением исполнительских средств выразительности; 

информационно-коммуникационные средства: электронные библиотеки по искусству; 

игровые компьютерные программы по музыкальной тематике; 

технические средства обучения: музыкальный центр, видеомагнитофон, 

мультимедийный компьютер со звуковой картой, телевизор с универсальной подставкой, 

мультимедиа проектор, слайд-проектор, экран; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по музыке; 

видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; различные музыкальные видеофильмы с записями выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов; известных хоровых и оркестровых коллективов, 

фрагментов из мюзиклов; 

слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных исторических 

стилей и направлений; эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям 

(иллюстрации к литературным  первоисточникам музыкальных произведений) нотный и 

поэтический текст песен; изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 

учебно-практическое оборудование:  

музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, 

гитара, клавишный синтезатор; 

комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, трещотки, колокольчик, 

треугольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; 

свистульки, деревянные ложки;  

комплект знаков нотного письма (на магнитной основе); 

комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики); 

специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

Овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию 

двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для 

этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); 

фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 
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инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» 

включает: 

печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, 

спортивных упражнений, последовательностью выполнения упражнений; 

дидактический раздаточный материал: карточки по физкультурной грамоте; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

материалы, программы; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, 

Паралимпийскому образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным 

играм; 

учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; 

спортивные тренажеры;  

модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; 

скакалки, обручи, ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; 

сетки, флажки, кегли; тренажерное оборудование. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо использование специфических 

инструментов и расходных материалов в процессе формирования навыков ручного труда. 

Для организации профильной трудовой подготовки необходимо наличие специального 

оборудования в соответствии с тем или иным профилем труда (швейные машины, столярный 

инвентарь, приспособления для картонажно-переплетного дела и др.), а также использование 

адаптированных технологических карт, позволяющих обучающимся освоить необходимые 

трудовые навыки. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Занимательный труд» 

включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

учебно-практическое оборудование: 

материалы: 

краски акварельные, гуашевые; 

фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; 

бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

бумага цветная разной плотности; 

картон цветной, серый, белый; 

бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

бумага в крупную клетку; 

набор разноцветного пластилина; 

нитки (разные виды); 

ткани разных сортов; 

природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, 

тростниковая трава и т.д.); 

древесные опилки; 

алюминиевая фольга; 

проволока цветная; 

клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 

шнурки для обуви (короткие, длинные); 

инструменты: 

кисти беличьи № 5, 10, 20; 

кисти из щетины № 3, 10, 20; 

стеки; 
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ножницы; 

циркуль; 

линейки; 

угольники; 

иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 

булавки швейные; 

шило с коротким стержнем; 

напильник; 

карандашная точилка; 

гладилка для бумаги; 

вспомогательные приспособления: 

подкладные доски; 

подкладной лист или клеенка; 

коробка для хранения природных материалов; 

подставка для кисточки; 

баночка для клея; 

листы бумаги для работы с клеем (макулатура);  

коробочка для мусора; 

тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-

задания по технологии изготовления изделия; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

программы по ручному труду; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия; 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель 

фигуры человека, животных; керамические изделия; предметы быта; различные виды 

раздаточных коллекций; конструкторы. 

Материально-техническое оборудование учебного предмета «Профильный труд» включает: 

учебно-методические комплексы: учебники и  тетради на печатной основе по 

отдельным видам профильного труда; 

оборудование помещения: 

столярная мастерская (площадь помещения (80 м/кв.); 

слесарная мастерская (площадь помещения (70 м/кв.); 

швейная мастерская (площадь помещения (70 м/кв.); 

картонажно-переплетная (площадь помещения 60 м/кв.); 

обувная мастерская (площадь помещения (60 м/кв.); 

классная доска; 

учительский стол; 

шкафы для хранения материалов, инструментов; 

учебные места для учащихся: одноместные или двухместные столы и стулья на 16 

посадочных мест; 

демонстрационный столик;  

участок ручной работы; 

участок машинной работы; 

стеллажи для выставок детских работ; 

учебно-практическое оборудование: 

материалы:  краски; фломастеры разного цвета; цветные карандаши;  

бумага разных сортов (рисовальная А3, А4  (плотная), бумага цветная разной 

плотности, картон цветной, серый, белый, бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая), бумага в крупную клетку, чертежная калька; нитки разных видов; ткани 

разных сортов; древесные материалы;  
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алюминиевая фольга; проволока цветная; клеящие составы; 

инструменты: инструменты для ручных работ с разными материалами;  

станки и оборудование; 

Печатные пособия: таблицы по русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству, дизайну; технологические карты изделий; 

дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии изготовления 

изделия информационно-коммуникативные средства; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации: по художественным музеям; 

народным промыслам. 

модели и натуральный ряд: изделия декоративно-прикладного  искусства и народных 

промыслов; образцы изделий, изготовленных из разных материалов; раздаточные коллекции 

видов и сортов разных материалов. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области  включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Требования к оснащению кабинета логопеда: 

печатные пособия: учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с  предметными и сюжетными картинками;  

картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков; 

мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 

умывальник, мыло, полотенце; 

специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата; 

игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и 

обогащения словарного запаса; 

технические средства обучения: CD/DVD - проигрыватели; телевизор;  

аудио видео магнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиа проектор; магнитная доска; экран. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с 

необходимым оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным 

направлениям; 

мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 

уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей; 

технические средства обучения; 

игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры; 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике включает:  

Специальное оборудование: хореографические станки; настенные зеркала; 

дидактическое оборудование: мячи; ленты; дождики, шары, обручи; 

музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян / аккордеон, скрипка, 

гитара, клавишный синтезатор; 

комплект  детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль / трещотки 

колокольчик, треугольник барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты металлофоны 

ксилофоны; свистульки, деревянные ложки; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью 
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индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Предусматривается  материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП направлено на  

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1.      Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

3.    Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в  сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации. 

   Образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции 

обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

2.3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации Программы 

Управление созданием недостающих для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) условий осуществляется через комплекс 

взаимосвязанных единичных проектов, представленных в Приложении к АООП. 

 Единичный проект № 1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

 Единичный проект № 2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

 Единичный проект № 3. Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 
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III. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В УМЕРЕННОЙ, ГЛУБОКОЙ ИЛИ 

ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, С ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

(вариант II) 
3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

3.1.1.Пояснительная записка 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие 

которого не позволяет освоить АООП (вариант I), либо он испытывает существенные трудности 

в ее освоении, получает образование по варианту II адаптированной  общеобразовательной 

программы, на основе которой образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную образовательную программу (СИОП), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

АОП ОО (вариант II) обучающихся с умственной отсталостью направлена на развитие 

личности, формирование общей культуры, обеспечивающей, в соответствии с общепринятыми 

нравственными и социокультурными ценностями, развитие необходимых для самореализации и 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь макси-

мально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР). 
       АООП разработана на основе и соответствует основным принципам государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования, изложенными в Федеральном Законе от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (пп.1, 2, 3, 7, 8 ст. 3), 

формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей с 

интеллектуальными нарушениями.  

         В основу формирования АООП (вариант II) положены общедидактические принципы и 

принципы организации коррекционно-развивающей работы. К общедидактическим принципам 

относятся следующие:  

– принцип развития обучающихся;  

– принцип деятельности;  

– принцип природосообразности обучения; 

– принцип целостности. 

   К принципам организации коррекционно-развивающей работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья относятся:  

– принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

– принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

–    принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

– принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной работы с 

учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей,  

– принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей;  

– принцип комплексного использования методов и приемов коррекционной деятельности;  

– принцип учёта психофизического состояния обучающегося при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы;  

– принцип направленности на формирование деятельности;  

– принцип взаимосвязи в работе специалистов;  
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– принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе;  

– принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей 

социальной адаптации, при реализации которого весь образовательный процесс МОАУ 

СОШ №1  г. Свободного  строится таким образом, чтобы у обучающихся формировалась 

активная жизненная позиция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих силах;  

– принцип планирования и проведения всех образовательных и коррекционных мероприятий 

на основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией нарушенных 

функций и формирование приёмов их компенсации. 

       В качестве основополагающих подходов определены системно-деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает:  

– признание в качестве основного средства достижения цели образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями организацию познавательной и предметно-практической 

деятельности, обеспечивающей овладение ими содержанием образования;  

– признание того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью зависит от 

характера организации в образовательном процессе доступной им деятельности, в первую 

очередь, учебной;  

– развитие личности обучающихся с интеллектуальными нарушениями в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социальной адаптации;  

– разработку содержания и технологий образования обучающихся с умственной 

отсталостью, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого 

результата личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей;  

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

общекультурное и личностное развитие обучающегося составляет цель и основной результат 

образования обучающихся с умственной отсталостью;  

– признание решающей роли содержания образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательных отношений в реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, развитии способностей каждого обучающегося, формировании 

и развитии его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями;  

– учет возрастных, типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью, а также их особых образовательных потребностей;  

– построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

типологических, психологических и физиологических особенностей учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, на основе организации образовательного процесса по 

специальным индивидуальным программам развития (СИПР).  

         Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный 

уровень итогового результата общего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС 

варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются 

в образовательное пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, 

оборудование, технические средства, программы учебных предметов, коррекционных 

технологий, а также содержание и методы обучения и воспитания определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.  

В силу наличия тяжелых нарушений развития для обучающихся данной группы 

показан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря 

этому варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, могут 

вписаться в образовательное пространство, где принципы организации предметно-

развивающей среды, оборудование и технические средства, программы учебных предметов и 

коррекционных технологий, содержание и методы работы определяются индивидуальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.  
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Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью, с ТМНР 

принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям умственно отсталых 

детей без дополнительных нарушений. Они определяются индивидуальными возможностями 

ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития и тем, что его образование 

направлено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, 

умениями и навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач 

повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, 

бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 

представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненная компетенция») 

готовит обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования 

способностей для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР  является 

нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который ведет 

подавляющее большинство обычно развивающихся людей: жить дома, решая разные 

вопросы повседневного быта; участвовать в трудовой деятельности вместе с другими 

людьми; проводить свободное время, решая где, как и с кем; в целом иметь возможность 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом 

образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих 

максимально самостоятельно (соразмерно психическим и физическим возможностям) 

решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.  

Вышеперечисленные особые образовательные потребности детей с умственной 

отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость специальной индивидуальной 

образовательной программы для их обучения и воспитания. Целью реализации такой 

программы является достижение ребенком максимально возможной самостоятельности в 

решении повседневных жизненных задач, включение его в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для каждого обучающегося пределах.  

Специальная индивидуальная образовательная программа (СИПР) разрабатывается на 

основе адаптированной основной образовательной программы и нацелена на образование 

детей с умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год). В 

ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в 

образовательной организации, при участии его родителей.  

Структура специальной индивидуальной образовательной программы включает:  

общие сведения о ребенке; характеристику, включающую оценку развития 

обучающегося на момент составления программы, и определяющую приоритетные 

направления воспитания и обучения ребенка; индивидуальный  учебный план; содержание 

образования в условиях организации и семьи; возможные подходы, методы педагогической 

работы с ребенком; 

основные технические средства и дидактические материалы; средства мониторинга 

(оценки) динамики обучения. Кроме того, программа может иметь приложение, включающее 

упражнения и рекомендации для их выполнения ребенком в домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат: 

1) персональные данные о ребенке и его родителях;  

2) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка; 

3) заключение ПМПК. 

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического обследования 

ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с целью оценки 

актуального состояния развития обучающегося и определения зоны его ближайшего 

развития. Характеристика отражает: 

1)двигательное и сенсорное развитие ребенка; 

2) особенности мотивационно-потребностной сферы (проявление интереса к чему-либо, 

реакция на поощрения и др.), 
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3) особенности познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления; 

4) особенности поведения и эмоциональные реакции ребенка в разных ситуациях; 

5) сформированность социально значимых навыков, умений, представлений: коммуникация 

и речь, предметно-практическая деятельность, самообслуживание, игра, универсальные 

учебные действия (умение выполнять инструкцию, действовать  по подражанию и др.), 

представления об окружающем мире, математические представления, бытовые и трудовые 

навыки; 

6)степень потребности в посторонней помощи (полная, частичная, периодическая); 

7) выводы: приоритетные образовательные области, учебные предметы, коррекционные 

курсы для дальнейшей педагогической работы с ребенком.  

III. Индивидуальный учебный план, отражающий доступные для обучающегося 

приоритетные образовательные области, учебные предметы, коррекционные курсы, и 

устанавливающий объем недельной учебной нагрузки на обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

действий /операций и представлений по каждому разделу программ учебных предметов, 

коррекционных курсов и других программ. Задачи формулируются как возможные 

(ожидаемые) результаты обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период 

(полгода или год). 

V. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VI. Возможные подходы, методы педагогической работы с ребенком. 

VII. Перечень основных и вспомогательных подходов /методов обучения и воспитания 

ребенка, которые, могут быть эффективно использованы для достижения запланированных 

возможных результатов. 

VIII. Перечень основных технических средств и дидактических материалов (включая 

индивидуальные средства реабилитации), необходимых для реализации СИПР. 

IX. Средства мониторинга и оценки результатов обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 

образовательной организации оценивают уровень сформированности действий/операций и 

представлений, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие самостоятельно», 

«действие не выполняет» (или «пассивно участвует в выполнении действия»), «выполняет с 

помощью»: физической частичной или существенной, по словесной инструкции, по образцу; 

представление: «невозможно выявить», «не сформировано», «сформировано частично», 

«сформировано».  Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 

описательно в виде характеристики. На основе этой характеристики составляется СИПР на 

следующий учебный период 

Общая характеристика АООП 

Обучающийся с умственной  отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное 

развитие  которого не позволяет освоить 1 вариант АООП, либо  он  испытывает 

существенные трудности в ее освоении получает образование по 2 варианту адаптированной 

основной образовательной программы, на основе которой образовательная организация 

разрабатывает специальную индивидуальную образовательную программу (СИПР), 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной 

отсталостью. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени, с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР). 

Для обучающихся, получающих образование по II варианту  адаптированной 

основной общеобразовательной программы, характерна умственная отсталость в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которая может сочетаться с нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-

волевой сферы, выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У 

некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 
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значительно осложняют их развитие и обучение. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто употребляе-

мых в обиходе слов и выражений. В случае тяжелой умственной отсталости языковые сред-

ства часто оказываются несформированными. Вместе с тем использование средств альтерна-

тивной (невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллекту-

альным недоразвитием навыкам элементарной коммуникации. 

Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью с трудом 

привлекается, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью. Слабость активного внимания 

препятствует решению задач познавательного развития, однако, при высокой мотивации его 

продолжительность может быть увеличена. 

У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и представ-

лений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное недоразвитие 

восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной коррекционно-

педагогической работе у обучающихся формируются элементарные представления об окру-

жающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и применение представле-

ний в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные в них упражнения, ли-

бо формирование заново. 

Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи, что 

препятствует формированию некоторых прикладных физических действий (бег, прыжки и 

др.). У обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой 

смене поз и действий. Часть детей с умеренной умственной отсталостью имеет замедленный 

темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная подвижность, 

сочетающаяся с нецеленаправленностью, беспорядочностью, нескоординированностью 

движений. 

Развитие навыков самообслуживания у обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью существенно отстает. При тяжелой степени интеллектуального 

недоразвития данные навыки могут отсутствовать. Наиболее часто возникают трудности в 

овладении навыками, требующими тонких дифференцированных движений пальцев: 

шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек и шнурков. Некоторые 

обучающиеся полностью зависят от посторонней помощи в обращении с одеждой и обувью, 

при приеме пищи, совершении гигиенических процедур. 

Дети с глубокой умственной отсталостью имеют еще более выраженные нарушения 

мышления, памяти, внимания. Часто не владеют вербальной речью и нуждаются в уходе и 

присмотре. Значительная часть детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью имеют другие нарушения (сенсорные, моторные, расстройства аутистического 

спектра и др.). В таких случаях речь идет о тяжелых и множественных нарушениях развития 

(ТМНР), которые представляет собой не сумму различных ограничений, а сложное 

качественное новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из 

составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не каждое по 

отдельности, а в своей совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человеку 

требуется значительная помощь, объем которой существенно превышает размеры 

поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении. 

Выявляется значительная неоднородность этой группы детей по количеству, 

характеру, выраженности различных первичных и последующих нарушений в развитии, 

специфики их сочетания. Уровень психофизического развития детей с тяжелыми 

множественными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными 

параметрами. Органическое поражение центральной нервной системы, которое чаще всего 

являются причиной сочетанных нарушений, обусловливающих выраженные нарушения 

интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, в значительной мере 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка в семье и обществе 



112 

сверстников. Характер развития детей данной группы зависит от ряда факторов: этиологии, 

патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и 

степени выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также 

от сроков начала, объема и качества коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познаватель-

ной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти непродуктивным 

оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, задействование процессов ана-

лиза и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные трудности в усвоении «академическо-

го» компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного образования. 

Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто 

гиперсензитивностью.  

В связи с неразвитостью волевых процессов дети оказываются не способны произ-

вольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе деятельности, что не редко 

вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызыва-

ются недоразвитием мотивационно-потребностной сферы обучающихся с умственной отста-

лостью и ТМНР. Интерес к какой-либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый характер. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью. 

Особенности психофизического развития детей с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей.  

Часть детей, имеют тяжёлые опорнодвигательные нарушения неврологического 

генеза (сложные формы ДЦП, спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие 

которых они полностью или почти полностью зависимы от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании, предметной деятельности и коммуникации. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в 

связи с несформированностью языковых средств и парезами органов речи. 

Интеллектуальное развитие детей с ТМНР различно. Степень умственной отсталости 

колеблется от умеренной до глубокой. Развитие  детей данной группы, у которых менее 

выражено интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, 

умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у большинства детей прояв-

ляется интерес к общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения та-

ких детей использованию невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графиче-

ские изображения и др.). Способность ребенка выполнять отдельные двигательные действия 

(захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки 

для обучения отдельным операциям по самообслуживанию и предметно-практической 

деятельности. 

Особенности развития другой группы детей с ТМНР обусловлены выраженными 

нарушениями их поведения (часто вследствие аутистических расстройств) и проявляются в 

расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические черты часто затрудняют уста-

новление степени нарушения интеллектуального развития. Контакт с окружающими отсут-

ствует или возникает в форме физического обращения к взрослым обычно в ситуациях, 

когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. Дети данной группы не 

выражают интерес к деятельности других и не проявляют ответные реакции на попытки 

учителя организовать взаимодействие с окружающими. Они часто не выполняют просьбы 

или инструкции взрослого, на запрет реагируют агрессией или самоагрессией, бросанием 

предметов и другими деструктивными действиями. Такая же реакция наблюдается чаще при 

скученности людей, в шуме. Моторные функции рук обычно не нарушены, однако 

формирование предметных действий затруднено в связи со слабой мотивационно-

потребностной стороной деятельности. Особенности эмоционально-волевого развития детей 

второй группы, их аутистические расстройства затрудняют обучение этих детей в условиях 

группы. На начальном этапе обучения они нуждаются в постоянном внимании и 

индивидуальном сопровождении со стороны специалиста. 
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У третьей группы детей с ТМНР могут иметь место нарушения общей моторики, но 

они передвигаются самостоятельно. Их моторная недостаточность проявляется в 

замедленном темпе, инесформированной координации и неточности движений. У некоторых 

детей наблюдается деструктивное поведение, стереотипии, нежелание контактировать с 

окружающими и другие аутистические черты, свойственные в более выраженной степени 

детям второй группы. Диапазон их интеллектуального недоразвития - от умеренной до 

тяжелой степени умственной отсталости. Большинство детей данной группы могут 

общаться. Часть из них, владеющая вербальной речью, может обратиться к окружающим и 

выразить свою потребность, выполнить простую просьбу, сообщить о выполненном задании, 

ответить на вопросы взрослого на уровне слова, словосочетания или простого предложения. 

Другая часть, не владея речью, может вступать в контакт и осуществлять элементарное 

общение при помощи естественных жестов, вокализаций, отдельных слогов и слов. Дети 

третьей группы могут выполнить отдельные операции, входящие в состав с предметных 

действий. Однако, качественные показатели деятельности - слабая мотивация, 

кратковременность концентрации внимания, непоследовательность выполняемых операций - 

препятствуют выполнению действия целиком. 

Выделенные типологические особенности учитывают клиническую картину развития 

детей, их функциональные нарушения, но не имеют жесткой привязки к их диагнозам. Учет 

типологических особенностей позволяет решать, прежде всего, задачи организации обучения 

и воспитания детей в образовательной организации: определение достаточного количества 

сопровождающих взрослых в соответствии с потребностью в физической помощи детям, вы-

бор технических средств (вспомогательных и дидактических), планирование форм проведе-

ния уроков (индивидуальных, групповых) и др. 

Под особыми образовательными потребностями детей с ТМНР следует понимать 

комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие первичного дефекта. Учет 

таких потребностей вызывает необходимость создания условий, способствующих развитию 

способностей обучающихся решать насущные жизненные задачи. 

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реали-

зации особых образовательных потребностей» (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.) разных 

категорий детей с нарушениями психофизического развития. К ним относятся: время начала 

образования, содержание образования, создание специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, продол-

жительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процес-

се. Кратко раскроем данные аспекты применительно к обучающимся с ТМНР. 

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально воз-

можном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образова-

нию ребенка с ТМНР должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного обра-

зования, что является необходимой предпосылкой оптимального образования в школьном 

возрасте. 

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в 

более дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно 

развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и 

графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивидуа-

лизации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации обра-

зовательной среды. (Так, например, дети с ТМНР нуждаются в индивидуальной подготовке к 

групповой форме образования, в особом структурировании образовательного пространства и 

времени, облегчающем понимание смысла происходящего, дающем им возможность пони-

мать последовательность и взаимосвязь событий, планировать свои действия). 

Определение границ образовательного пространства. Предполагает учет потребно-

сти в максимальном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жиз-
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ни, общее образование детей с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной 

программе происходит, как правило, в возрастной период от 7 до 18 лет. Процесс 

образования может происходить, как в классах (по одному году обучения в каждом классе), 

так и в разновозрастных классах. Основанием для перевода обучающегося из класса в  класс 

(год обучения)  является его возраст. 

Вместе с тем учитывается потребность в пролонгированности процесса обучения, 

выходящего за рамки школьного возраста. (Так, например, обучение самостоятельному 

проживанию в условиях квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, 

навыков социально-коммуникативной деятельности и организации свободного времени; 

обучение доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого 

трудоустройства или специальных мастерских и т.д.). С учетом трудностей переноса 

сформированных действий в новые условия данный аспект особенно актуален для 

обучающихся с ТМНР для поддержки активности в решении жизненных задач.  

           Организация временного режима обучения.  
            Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации.  

             Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, 

отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, время 

прогулки и приема пищи. Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков / занятий, 

так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимися 

определяется с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося.  

             Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также 

интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора 

профиля труда, в том числе включающего в себя подготовку обучающегося для 

индивидуальной трудовой деятельности.  

                Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года составляет 33 недели 

для обучающихся в возрасте 7 лет (в 1 дополнительном классе) и 34 недели для 

обучающихся остальных классов. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся  

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

               При организации образования на основе СИПР, индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана организация, 

реализующая  АООП (вариант II), составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором 

определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием 

объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются 

разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и 

особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее 

тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной 

направленности, у детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём 

учебной нагрузки распределится на предметные области. Некоторые дети, испытывающие 

трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в организации 

ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным 

планом и отражается в расписании занятий.  

              Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

урок для состава всего класса, или для группы обучающихся, а также индивидуальную 

работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность 
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индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и 

подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество 

учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Равномерное 

распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп связана с 

необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных действий, 

отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения знаний и 

формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов 

практического содержания увеличиваются.  

          Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной 

отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии / 

консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 

минут. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося 

средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на 

расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 

взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и СИПР 

определяет образовательная организация.  

              Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 

работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП.  

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необхо-

димо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со 

стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов раз-

ных профессий (специальных психологов и педагогов, социальных работников, врачей раз-

ных специальностей, нейро- и психофизиологов и др.) и родителей ребенка с ТМНР в про-

цессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать 

весь круг контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал 

организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, обес-

печивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации 

и дома. 

 

3.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися  АООП. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью (вариант II) 

результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по варианту II 

является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов. 
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Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП, которые 

рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 

возможностями и специфическими образовательными потребностями обучающихся. 

Требования устанавливаются к результатам: 

 личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции, личностные качества; 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания и его применению. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР и с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся. Личностные результаты освоения АООП могут включать: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

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

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

ценностям. 

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

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант II) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. Возможные предметные результаты освоения АООП 

заносятся в СИПР с учетом индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающихся, а также специфики содержания предметных 

областей и конкретных учебных предметов. 

         В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных программ 

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся: 

 

Результаты усвоения предметных результатов по отдельным предметам на конец 

обучения основного общего образования (IX класс), реализующих учебный план, 

разработанный по БУП 2002г. 

Русский язык: 

1)  Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и не-

вербальными
2
. 

• Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и 
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графических изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, взглядом, 

коммуникативными таблицами и тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 

2)  Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрес-

сивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 
• Потребность в коммуникации. 

• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения. 

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

• Использование предметов для выражения потребностей путем указания на них 

жестом, взглядом; 

       

 Математика 

Математические представления 

1). Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления. 
• Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине. 

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

• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много). 

• Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

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

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 
•  Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой. 

• Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

• Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. 

• Умение обозначать арифметические действия знаками. 

• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 
• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д. 

• Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами. 

• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др. 

 

География 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 
• Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

• Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, 

лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых). 

• Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

• Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения определенных 

действий (идет дождь - открываем зонт). 

2.      Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 
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• Интерес к объектам живой природы. 

• Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, 

рыбах и т.д.). 

• Заботливое и бережное отношение к растениям и животным, умение ухаживать за 

ними. 

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

3.       Элементарные представления о течении времени. 
• Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 

• Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца 

и т.д. 

 

Естествознание 

1.  Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 
• Представления о собственном теле. 

• Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

• Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением 

в зеркале. 

• Отнесение себя к определенному полу. 

• Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания. 

• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби и др. 

• Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2. Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 
• Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

• Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук 

после посещения туалета и перед едой). 

3.  Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 
• Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 

            Домоводство.  
• 1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома.  

• бот: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.  

• * Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.  

• * Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения.  

• * Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.  

 

Изобразительное искусство. 
1)  Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни. 
• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 
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лепки, аппликации. 

2)  Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. 
• Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности. 

• Стремление к собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы. 

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 
• Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 

Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной деятельности, 

для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков. 

 

Музыка и пение. 

1. Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, движении 

под музыку, пении. 
•  Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 

под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

• Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

• Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах. 

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

2.      Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 
• Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

• стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

• Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, 

для участия в представлениях, концертах, спектаклях. 

 

 

Физическая культура 

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 
• освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств); 

• освоение двигательных навыков, координации движений, 

• совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости; 

• умение радоваться достижениям (выше прыгнул, быстрее пробежал и др.) в процессе 

выполнения физических упражнений. 

2)  Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью 
• Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений 

3)  Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм. 
• Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм и др. 

• Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, играть в 

подвижные игры и др. 
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• Получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от достигнутых 

результатов. 

 

      Профильный труд (профиль «картонажно-переплетное дело») 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные 

трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 
• Интерес к овладению доступными видами трудовой деятельности (керамика, батик, 

печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье и др.). 

• Умение выполнять отдельные трудовые операции, виды работ, применяемые в сферах 

производства и обслуживания. 

• Умение использовать различные инструменты и материалы, соблюдать элементарные 

правила техники безопасности в процессе изготовления изделий. 

• Умение соблюдать технологические процессы (при выращивании растений, 

изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, керамики, в стирке, уборке, работе на кухне 

и др.) 

• Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать на доступном уровне полученный результат. 

2) Обогащение положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. 
• Интерес к трудовой деятельности и положительное отношение к результатам своего 

труда.  

• Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной 

на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким 

 

Планируемые предметные результаты по отдельным предметам освоения 

обучающимися АООП, реализующих учебный план, разработанный по ФГОС. 

 

Речь и альтернативная коммуникация.  
1)  Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека.  

 Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического 

материала в учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями.  

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, 

коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих (синтезирующих) речь устройств 

(коммуникаторы, персональные компьютеры, др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности.  

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей;  
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пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  

общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство).  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму.  

 Узнавание и различение образов графем (букв).  

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки чтения и письма.  

 

2. Математика.  

2.1. Математические представления  
1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления.  

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

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

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.  

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

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность.  

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.  

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц.  

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач.  

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д.  

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности.  

 

3. Окружающий мир  

3.1. Окружающий природный мир  
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям.  

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

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

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

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  
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 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья.  

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

 Интерес к объектам живой природы.  

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

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

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

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

3) Элементарные представления о течении времени.  

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

 Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т.д.  

 

3.2. Человек  
1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.  

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением 

в зеркале.  

 Представление о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу.  

 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям.  

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей.  

 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому.  

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка 

зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).  

 Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.  

 

3.3. Домоводство.  
1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

выполнением повседневных дел дома.  

 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.  

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне, др.  

 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения.  

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности.  
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3.4. Окружающий социальный мир  
1) Представления о мире, созданном руками человека  

 Интерес к объектам, созданным человеком.  

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.  

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах.  

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.  

 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 

повар, врач, водитель и т.д.).  

 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.  

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка.  

3) Развитие межличностных и групповых отношений.  

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.  

 Умение находить друзей на основе личных симпатий.  

 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.  

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности.  

 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.  

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.  

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в 

них.  

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.  

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.  

5) Представления об обязанностях и правах ребенка.  

 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности 

и достоинства и др.  

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, гражданина и 

др.  

6) Представление о стране проживания Россия.  

 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания.  

 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).  

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

 

4. Искусство  

 

4.1. Музыка и движение.  

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

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

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

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.  

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

под музыку, игра на музыкальных инструментах).  



124 

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.  

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах.  

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

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности.  

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;  

 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  

 

4.2. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)  
1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий.  

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

 Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

 Стремление к собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы.  

 Умение  выражать  свое  отношение  к  результатам  собственной  и  чужой 

творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

          Получение  положительных  впечатлений  от  взаимодействия  в  процессе совместной 

творческой деятельности. 

         Умение  использовать  навыки,  полученные  на  занятиях  по  изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах 

рисунков.  

         Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности.  

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми.  

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

 

5. Физическая культура.  

 

5.1. Адаптивная физкультура.  
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

* Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).  

* Освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений.  

 

 

* Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал 
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2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

* Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др.  

* Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двигательных 

умений.  

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.  

* Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая 

подготовка.  

* Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др.  

 

6. Технологии  

6.1. Профильный труд.  
1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение 

умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые 

навыки для социального и трудового взаимодействия.  

* Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными 

видами трудовой деятельности, например: керамика,  

батик, печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с 

учетом особенностей региона.  

* Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные 

виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания.  

* Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

* Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

растениями, при изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом 

особенностей региона.  

* Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда.  

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким.  

* Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на 

свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.  

 

3.1.3. Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

планируемых результатов освоения АООА. 
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           Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. В организации 

аттестации обучающихся принимает участие экспертная группа, объединяющая разных 

специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка, из состава 

совместного психолого-медико-педагогическогого консилиума (ПМПк)  МОАУ СОШ №1  г. 

Свободного  К моменту аттестации обучающегося желательно (по возможности) привлекать 

членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов 

обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа представляются в 

удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный 

уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа 

результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности 

ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций.  

      Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования осуществляется образовательной организацией. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант II) должно 

быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития 

последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая 

аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем 

наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении отдельных предметов 

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

показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  
Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического 

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

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

должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. 

При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в 

оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

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

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает 

объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в 

каждой образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием 

видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует 

оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты 
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3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

. 3.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ум-

ственной отсталостью направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием 

адаптированной основной образовательной программой для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант II) и включает следующие задачи: 

1. Формирование учебного поведения: 

• направленность взгляд (на говорящего взрослого, задание); 

• выполнять инструкции учителя; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2.  Формирование умения выполнять задание: 

• в течение определенного периода времени, 

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами. 

3.  Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритму деятельности и т.д. 

Решение поставленных задач происходит на специально организованных занятиях в рамках 

коррекционных курсов. 

 

3.2.2.  Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

 

Программы учебных предметов, курсов разработаны на основании программ: 

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений YIII вида, 

подготовительный класс 0-4 классы, 3-е издание, исправленное/ под редакцией 

И.М.Бгажноковой- М.: Просвещение, 2011 

 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 специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений YIII вида, 5-9 

классы, допущено Министерством образования и науки РФ / под редакцией 

В.В.Воронковой.- М.: Просвещение, 2011.  

 

        Программы, соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению АООП.          

Содержательный раздел включает: программы формирования ЗУН у обучающихся на уровне 

начального и основного общего образования, программы отдельных учебных предметов. В 

качестве главной цели -  развитие компенсаторных механизмов личности каждого 

обучающегося 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 
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Рабочие программы по предметам разработаны авторскими коллективами педагогов и 

соответствуют примерным образовательным программам по предметам и УМК, 

определенным Федеральным перечнем учебников. 

 
3.2.3. ПРОГРАММА НРАВСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 
3.2.3.1. Направления духовно-нравственного воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью в умеренной, глубокой или тяжелой степени, с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

 

     Программа духовно-нравственного развития направлена на обеспечение 

личностного и социокультурного развития обучающихся с ТМНР в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие  ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа  предлагает  следующие  направления духовно  нравственного  

воспитания обучающихся с ТМНР: 

Осмысление  ценности  жизни  (своей  и  окружающих).  Развитие  способности 

замечать  и  запоминать  происходящее, радоваться  каждому  новому  дню,  неделе,  месяцу 

замечая  какие  события,  встречи,  изменения  происходят  в  жизни;  на  доступном  уровне 

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

Отношение  к  себе  и  к  другим,  как  к  самоценности.  Воспитание  чувства 

уважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к 

окружающим в процессе обучения устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с 

людьми. Важно поддержать у ребенка проявление положительных эмоций и добрых чувств в 

отношении других людей, используя общепринятые формы общения, как вербальными, так и 

невербальными средствами. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

которые  находятся  рядом  с  ребенком  общаются  с  ним  как  с  обычным  ребенком,  без 

проявлений  жалости,  которая  может  унизить человеческое  достоинство  ребенка.  

Отношение к учащемуся с уважением его достоинства - является основным 

требованием ко всем  работникам  организации.  Взрослый,  являясь  сам  носителем  таких  

ценностей  будет учить этому и детей.  

Осмысление  свободы  и  ответственности.  Дети  с  ТМНР  учатся  выбирать 

деятельность,  выбирать  способ  выражения  своих  желаний.  Делая  выбор,  они  учатся 

принимать  на  себя  посильную  ответственность  за  выполнение  результат  (нам  нужно 

приготовить еду,  чтобы  утолить  голод,  мы  можем  не  готовить - тогда  мы  останемся 

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

действий,  понимать  насколько  его  действия  соотносятся  с  нормами  и  правилами 

общественной  жизни.  Выбирая  деятельность  не  всегда  желаемую  и  приятную,  но 

необходимую ребенок учится послушанию, смирению. 

Укрепление веры и доверия. Каждый день, выполняя задания учителей, ребенок 

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

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

будут любить и уважать». Учитель для этого создает ситуации успеха, мотивирующие 

стремление ребенка к самостоятельности, создает для него ситуации доверия и 

предсказуемости событий.  

Взаимодействие  с  окружающими,  следуя  общекультурным  правилам  и 

нравственным  устоям.  Усвоение  правил  совместной  деятельности  происходит  в  

процессе специально  организованного  общения,  в  игре,  учебе,  работе,  досуге.  Для  этого  
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важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка 

становятся взрослые,  которые  живут  с  ним  рядом,  являются  носителями  определенных  

ценностей  и норм  поведения.  Любому  ребенку,  а  с  нарушением  интеллекта  особенно,  

трудно  понять смысл нравственных ценностей, но он усваивает эти ценности через общение, 

совместную деятельность,  подражая  взрослым.  Ребенок  «впитывает  в  себя»  примеры  и  

возможные способы  реагирования  в  различных  ситуациях  повседневной  жизни,  копируя  

поведение взрослых.  

Важно,  чтобы  человек,  который  работает  с  детьми  с  ТМНР,  помнил  о  том,  что 

независимо от степени выраженности нарушений каждый человек достоинство. Во время 

общения с ребенком с ТМНР возникают различные ситуации, в которых педагогу 

необходимо проявлять  терпение,  любовь.  От реакции  педагога  зависит  то,  как  ребенок  

станет  в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей 

громко кричит,  проявляет  агрессию,  другие  дети,  наблюдая  за  реакцией  взрослого  на  

такое поведение,  учатся  у  него  спокойно  реагировать,  не  обозляться,  учатся  уважать  

человека независимо  от  его  поведения.  Некоторые  дети  сами  подходят  к  своим  

одноклассникам, пытаясь им помочь, успокоить.  

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне. 

Знакомство с основными религиозными ценностями и святынями. Праздники, посещения 

храма, паломнические поездки. 

Ребенку  с  ТМНР  сложно  постичь  религиозное  учение,  понять,  почему  

верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным образом в 

храме, что происходит во время богослужения, но участвуя в религиозных событиях, дети с 

нарушениями развития усваивают нормы поведения, связанные с повседневной жизнью 

верующего человека.  

Программа выполняется на занятиях по предмету «Этика», а также в рамках 

внеурочной деятельности. Основными организационными формами внеурочной 

деятельности, через которые реализуется содержание программы, являются: лагеря, проекты, 

экскурсии, праздники, участие в богослужении и др. 

План воспитательной работы по направлению духовно-нравственного воспитания на 2016-

2017 учебный год размещен в Приложении в АООП 

3.2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

3.2.4.1. Цель и задачи программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с ТМНР вести здоровый образ 

жизни и бережно относится к природе. Программа реализуется в тесной взаимосвязи с 

обучением по образовательной области «Естествознание» и направлена на решение 

следующих задач: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью путем 

соблюдения правил здорового образа жизни;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  обучающихся  с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровье-созидающих режимов дня;  
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 формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровья обучающихся  

(сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики, инфекционные 

заболевания);  

 формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развитие  готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе 

использования навыков личной гигиены;  

 формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Содержание программы подробно раскрывается через программы учебных 

предметов, в частности: «Человек» (гигиена), «Домоводство» (здоровое питание), «Человек  

и окружающий природный мир», «Физкультура», «Человек и окружающий социальный 

мир» (выполнение роли пациента у врача, поведение в экстремальной ситуации и другое), а 

также в ходе коррекционных курсов и во внеурочной деятельности. 

План воспитательной работы по формированию экологической культуры на 2016-2017 

учебный год размещен в Приложении в АООП. 

 

3.2.5.  ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной 

деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное 

учреждение. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и осуществляется  

по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей обучающихся; 

развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; формирование 

умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для реализации 

приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с 

разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих 

каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного 

процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, 

благоприятствующие самореализации и  успешной совместной деятельности для всех ее 

участников.   

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей. Задачи и мероприятия, 

реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную 

программу развития. 
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Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), 

праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. Также работа с детьми 

осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных образовательной организацией 

по разным направлениям внеурочной деятельности. 

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

СИПР. 

Внеурочная деятельность организуется по двум направлениям: 

1) Уход и присмотр.  Уход  необходим  обучающимся с  умственной  отсталостью, с 

ТМНР,  возможности  которых  к самообслуживанию  отсутствуют  или  значительно 

ограничены.  Уход  осуществляется  в  процессе  приема  пищи (если обучающейся посещает 

школу).  Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности обучающегося с 

целью  предотвращения  случаев,  когда  обучающийся  может  причинить  вред  себе, 

окружающим или имуществу.  

2)  социально-эмоциональное,  спортивно-оздоровительное,  творческого,  духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности в таких формах 

как игра, соревнование («веселые старты», олимпиады), экскурсии, кружки,  походы, 

проекты и т.д. 

Внеурочная   деятельность,   направленная   на   развитие   личности,   должна 

способствовать  социальной  интеграции  обучающихся  путем  организации  и  проведения 

мероприятий,  в  которых  предусмотрена  совместная  деятельность  детей с  умственной 

отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с  учетом 

возможности самореализации как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно 

развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных 

мероприятий  важно  обеспечить  условия  успешной  совместной  деятельности  для  всех  ее 

участников.   

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  важно  использовать 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

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

продолжения внеурочной  деятельности  целесообразно  использовать  возможности  

организации  отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных  организаций  и  организаций  дополнительного  

образования  детей. Задачи,  реализуемые  на  внеурочной  деятельности,  включаются  в  

специальную индивидуальную образовательную программу.  

 

 3.2.6. ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЕЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

  

Программа сотрудничества с семьей обучающегося отражает направленность на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа должна 

включать консультации, семинары, тренинги, занятия, беседы, собрания, домашнее 

визитирование и другие мероприятия, направленные на: 

 психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида; 

 повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка; 

 обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР; 

 обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в организации; 

 организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и 

результатах ее освоения; 

 организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях. 
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Программа сотрудничества с семьей  направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов  общеобразовательной  организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и 

проведения различных мероприятий: 

 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги,   психокоррекционные занятия,  

встречи родительского клуба,  

индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности родителей об 

особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, тематические семинары 

обеспечение участия семьи в  разработке и 

реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и  общеобразовательной 

организацией;  убеждение родителей в 

необходимости их участия в разработке 

СИПР в интересах ребенка; посещение 

родителями уроков/занятий в организации;  

домашнее визитирование 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в  

общеобразовательной организации 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и  общеобразовательной 

организацией; консультирование; посещение 

родителями уроков/занятий в организации;   

домашнее визитирование 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи);  информирование электронными 

средствами;  личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; проведение открытых 

уроков/занятий 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; анонсы запланированных 

внеурочных мероприятий, поощрение 

активных родителей 

 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.3.1. Учебный план, реализующий АООП (II вариант) 

 

Учебный план АООП (вариант II) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в 
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действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

областей, учебных предметов по годам обучения.   

Вариант II АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 

может включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная индивидуальная 

программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной организацией на основе 

АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, 

предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, 

включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП образования определяет образовательная 

организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две 

части:  

I – обязательная часть, включает:  

-шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

- коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем 

или учителем-дефектологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

- коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

- внеурочные мероприятия.  

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание образования детей с умеренной умственной отсталостью, сложным дефектом 

развития. Он регулирует обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках 

максимально допустимого недельного количества часов. 

Учебно-воспитательный процесс имеет целью: 

 формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; 

 формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

 совершенствование качества жизни учащихся. 
Учебный план разработан для обучающихся с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости, реализующих адаптированную основную образовательную программу (II 

варианта). В 2016-2017 учебном году в школе создано два спецкласса – 5б и 8б классы, и 

осуществляется обучение инклюзивно для обучающихся 3-9 классов. Для обучающихся в 

этих классах устанавливаются дополнительные каникулы в середине третьей четверти. При 

необходимости, которая определяется медицинскими показаниями, обучающимся могут 

быть сокращены учебные дни, сокращена учебная неделя, освобождение от некоторых 

предметов. Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в 

быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности. 

При работе с глубоко отсталыми детьми педагогический коллектив опирается не на 

принцип их обученности грамоте, счету и другим предметам, а на принцип развития у 

обучающихся коммуникативных и социальных навыков (речь, игра, самообслуживание, 

нормы социального поведения, доступные виды труда и др.). На первый план выступают 

задачи: 
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 Формирование социального поведения, коммуникативных умений: расширение социальных 

контактов, умение адекватно общаться, обращаться за помощью, соблюдение правил 

приличия. 

 Формирование и развитие коммуникативной функции речи. 

 Эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное отношение к самому себе и 

окружающим. 

 Укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка, спортивные занятия. 

 

Реализация данных задач составляет основу работы с детьми данной категории и 

осуществляется через: 

 Конкретизацию учебных областей. 

 Определение учебного содержания образования не «классом» (в традиционном смысле), а 

«годом обучения», так как при этом легче учитывать возраст и жизненный опыт ребенка, 

время пребывания в образовательном учреждении и сформированность тех или иных знаний, 

умений и навыков, которые заложены в учебном плане  и в АООП (II вариант). 

 Отбор и применение оптимальных приемов, методов и форм обучения. 

 

Учебный план состоит из 3-х частей: федерального, регионального, школьного. В 

федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области и соответствующие 

им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции, познавательной 

деятельности обучающихся. 

В региональной части наряду с предметами (искусства, физического воспитания), 

большой объем часов заложен на профильный труд, который по направленности содержания 

следует разрабатывать на основе местных ресурсов, перспектив самостоятельной 

жизнедеятельности выпускников учреждения. Профильный труд представлен предметом 

«Картонажно-переплетное дело», так как в силу своего психофизического состояния 

обучающиеся канной категории не могут заниматься обработкой дерева или швейным 

делом, поскольку это связано с довольно серьезными физическими нагрузками и требует 

выносливости и других профессиональных качеств. 

         Музыкальное развитие обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

осуществляется в таких формах работы, которые стимулируют их к определенной 

самостоятельности, проявлению минимальной творческой индивидуальности.  
преодоления (сглаживания) специфических нарушений у обучающихся: в начальной школе - 

ЛФК, ритмика, логопедическая коррекция, игра и игротерапия.  Факультативы, содержание 

которых направлено на расширение, углубление и коррекцию знаний обучающихся по 

логопедии и физической культуре, в соответствии с их потребностями, запросами, 

способностями и склонностями. Речь может идти о системе коррекционной работы с данной 

группой обучающихся, направленной на личностное развитие каждого обучающегося, его 

потенциальных возможностей и способностей. 

Процесс обучения реализуется на основе индивидуально-типологических 

особенностей обучающихся с использованием индивидуальных и групповых форм работы. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся по годам обучения варьируется в 

зависимости от условий, сложившегося опыта и традиций. Однако, для выпускников школы 

они идентичны требованиям базовой программы. Сроки освоения образовательной 

программы определяется индивидуальными возможностями конкретного ребенка. В случае 

усвоения АООП, обучающиеся выпускного класса допускаются к итоговой аттестации. 

Обучающиеся 9 класса сдают итоговую аттестацию в виде экзамена по трудовому обучению 

(профиль – картонажно-переплетное дело) и получают документ установленного образца об 

окончании школы (свидетельство об обучении).  
При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана организация, 

реализующая второй вариант  АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, в 

котором определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с 
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указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах 

объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей 

и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее 

тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной 

направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём 

учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей, особые образовательные 

потребности которых  не позволяют осваивать предметы основной части учебного плана 

АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется следующим образом: увеличивается 

количество часов коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-развивающих 

занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учебным планом (в 

соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего ФГОС). Некоторые дети, 

испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в 

организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным 

учебным планом и отражается в расписании занятий.   

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок 

для состава всего класса или для группы обучающихся, а также  индивидуальную работу с 

обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных 

занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – 

не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по 

предметам обучения на единицу обучающихся.  

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных 

групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых 

учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения 

знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов 

практического содержания увеличиваются. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной 

отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности 

обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, трудового 

воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной 

работы является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной орга-

низации.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и СИПР 

определяет образовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 

работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах,  с учетом инди-

видуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также 

интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора 

профиля труда, в том числе включающего в себя подготовку обучающегося для индиви-

дуальной трудовой деятельности. 

                                              3.3.2.  План внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности - создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
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создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: присмотр и уход, 

социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное,  творческое,  духовно-нравственное, 

обще интеллектуальное, общекультурное развитие личности.  

Формы организации внеурочной деятельности:  игра, соревнование («веселые 

старты», олимпиады), экскурсии, кружки, лагеря, походы, проекты и т.д. 

Общий объем внеурочной деятельности  

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет: в младших классах (подготовительный класс (I)-IV классы) 3006 часов; в 

старших классах - V -XI  до 4284 часов.  

Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная нагрузка - 12 

часов, из них 6 часов отводится на проведение коррекционно-развивающей работы, 6 часов – 

на внеурочную деятельность.  

Механизмом организации внеурочной деятельности является план внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации. Он разработан с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

                                       3.3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Обучение 

проходит в одну смену. Продолжительность учебного года регламентируется календарным 

учебным графиком, который составляется на каждый учебный год (размещен в приложении 

к АООП). 

 

3.3.4. Условия реализации АООП (вариант II) 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают 

систему условий к кадровому, финансово-экономическому и материально-техническому 

обеспечению освоения обучающимися  АООП . 

3.3.4.1. Кадровые условия реализации адаптированной общеобразовательной 

программы  

Для реализации АООП школа укомплектована квалифицированными кадрами, 

компетентными в понимании особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационным категориям. Все специалисты, участвующие в реализации СИОП для 

обучающихся с умственной отсталостью, владеют методами междисциплинарной командной 

работы. 

       Кадровое обеспечение образовательной организации предполагает междисциплинарный 

состав специалистов (педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных 

в понимании особых образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии 

обеспечить систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную 

поддержку. В  штат специалистов включены: учителя-дефектологи (олигофренопедагоги), 

логопеды, психолог, специалисты по лечебной физкультуре, социальный педагог. 
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Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с норматив-

ными документами Министерства образования и науки России. 

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации. В таких случаях на основании заключения медицинской организации и пись-

менного обращения родителей (законных представителей) обучение по специальным инди-

видуальным образовательным программам организуется на дому. 

Специалисты, участвующие в реализации АОП ОО для обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР, обладают следующими компетенциями: 

• наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умственной 

отсталостью, их развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

• понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся с умственной отсталостью; 

• знание этиологии умственной отсталости, сложных и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с умственной отсталостью, с 

множественными нарушениями, формирование практических умений проведения 

психолого-педагогического изучения обучающихся; 

•  наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

•  понимание специальных образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью; 

•  понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие необходимых 

для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной 

жизни; 

• учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка 

при определении содержания и методов коррекционной работы; 

• способность к разработке специальных индивидуальных образовательных программ, к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

• наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения 

развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

• активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

• понимание наиболее эффективных путей организации и определение содержания 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в семье; 

• умение организовать взаимодействие воспитанников с обучающимися и взрослыми, 

расширить круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и обра-

зовательной организации; 

• наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

• наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы 

с родителями обучающихся; 

•  наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей 

АООП, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Полная 

информация о кадровых условиях реализации целесообразно представлена в виде таблицы в 

Приложении к АООП. 
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3.3.4.2.Финансово-экономические условия реализации адаптированной  

общеобразовательной программы  

      Финансовое обеспечение реализации  общеобразовательной программы  опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на 

п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АОП ОО (вариант II): 

• обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

• обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

1.Образование ребенка на основе специальной индивидуальной образовательной 

программы (СИПР) и индивидуального учебного плана. 

2.Сопровождение,  обеспечение  ухода и  присмотра за ребенком  в  период  его 

нахождения в образовательной организации. 

3.Консультирование  родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4.Обеспечение   необходимым  учебным,  информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Для образования обучающихся предусмотрено подушевое финансирование, размер 

которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта АООП, 

степени интеграции ребенка в общеобразовательную среду. Финансово-экономическое 

обеспечение применительно ко 2 варианту  устанавливается с учетом необходимости 

специальной индивидуальной поддержки обучающегося с умственной отсталостью. 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

зафиксированных в СИПР и в индивидуальном учебном плане, разработанными 

образовательным учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом 

закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными документами 

Министерства образования Российской Федерации. 

1. Образование ребенка на основе СИПР и индивидуального учебного плана. 

Объем (количество часов) предоставления образовательных услуг устанавливается 

индивидуальным учебным планом по каждой образовательной области, содержание которых 

отражено в СИПР. 

2. Сопровождение, обеспечение ухода и  присмотра  за ребенком в  период его 

нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими 

воспитателями / тьюторами. Объем финансирования данной услуги рассчитывается исходя 

из количества времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку на занятиях, в 

процессе самообслуживания и при проведении свободного времени. Количество времени, 

необходимое на работу сопровождающих определяется нормативными актами с учетом 

потребностей ребенка, отраженных в СИПР. 
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3. В целях обеспечения непрерывности и преемственности  образовательного 

процесса в условиях образовательной организации и семьи, предусматривается 

консультативная работа специалистов образовательной организации с семьями 

обучающихся. Финансирование данной услуги планируется из расчета не менее одного часа 

в месяц по каждой содержательной области, включенной в СИПР. 

4.  Предусматривается  финансирование  для обеспечения  необходимым  учебным, 

информационно-техническим  оборудованием,  учебно-дидактическим  материалом и другим 

оборудованием для организации образования обучающихся с учетом СИПР и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: 

 предоставления  платных  дополнительных  образовательных  и  иных 

предусмотренных уставом образовательной организации услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц 

 

3.3.4.3. Материально-технические условия реализации адаптированной  

образовательной программы 
 

    Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР должно отвечать как общим, так и особым образовательным потребно-

стям данной группы обучающихся. В связи с этим в структуре материально технического 

обеспечения должна быть отражена специфика требований к: 

•  организации пространства; 

•  организации временного режима обучения; 

•  организации учебного места обучающихся; 

•  техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся 

к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

•  специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

•  условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

•  информационно-методическому обеспечению образования. 

 

Организация пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществ-

ляется образование обучающихся, должно соответствовать общим требованиям, предъявля-

емым к образовательным организациям.. 

Важным условием реализации АООП является возможность для беспрепятственного 

доступа тех обучающихся, у которых имеются нарушения опорно-двигательных функций, 

зрения к объектам инфраструктуры образовательной организации.                                                 

С этой целью на территория и здание образовательной организации должны отвечать 

требованиям безбарьерной среды. 

В помещениях для обучающихся должно быть предусмотрено специальное оборудо-

вание, позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход за обучаю-

щимися, а также обеспечивать максимально возможную самостоятельность в передвижении, 

коммуникации, осуществлении учебной деятельности. 

 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об об-

разовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 
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актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образова-

тельной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, отраженных 

в СИОП, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки и процесс приема пищи). Обучение и воспитание происходит, как в 

ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня. Продолжительность специально организованного занятия / урока с 

обучающимися различна и зависит от возраста и психофизического состояния обучающихся. 

 Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных воз-

можностей и особых образовательных потребностей. При организации учебного места 

учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. 

Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для проведения, 

как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса 

созданы специальные зоны. Кроме учебных зон, предусмотрены места для отдыха и 

проведения свободного времени. С учетом того, что обучающихся необходимо учить 

проводить свое свободное время, для этого в соответствующих местах предусматривается 

организация обучающей деятельности. 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с формированием 

навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, ко-

торые формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи с 

этим учебные места для формирования данных навыков являются мобильными и готовятся 

педагогическими работниками в соответствующих помещениях. 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость специ-

ального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осу-

ществлять процесс обучения по всем содержательным областям. 

 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 
Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального  подбора  учебного  и  дидактического  материала,  позволяющего  эффективно  

осуществлять процесс обучения по всем содержательным областям. 

Освоение  практики  общения  с  окружающими  людьми  в  рамках  образовательной 

области «Язык» предполагает использование, как вербальных, так и невербальных средство 

коммуникации. 

Вспомогательными  средствами  невербальной  (неречевой)  коммуникации  могут 

являться: 

специально подобранные предметы,  

графические  /  печатные  изображения  (тематические  наборы  фотографий, 

рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы), 

алфавитные  доски  (таблицы  букв,  карточки  с  напечатанными  словами  для 

«глобального чтения»), 

электронные  средства  (устройства  записи  на  магнитную  ленту,  электронные 

коммуникаторы,  планшетный  или  персональный  компьютер  с  соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной  (речевой)  коммуникации  с  теми  обучающимися,  для  которых  она  

становится доступной.   

Освоение  содержательной  области «Математика» предполагает  использование 

разнообразного дидактического материала в виде: 

предметов различной формы, величины, цвета, 
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изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

оборудования,  позволяющего  выполнять  упражнения  на  сортировку,  

группировку различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

калькуляторы и другие средства. 

Формирование  доступных  представлений  о  мире  и  практики  взаимодействия  с 

окружающим  миром в  рамках  содержательной  области «Естествознание» происходит  с 

использованием   традиционных   дидактических   средств,   с   применением   видео, 

проекционного  оборудования,  интернет  ресурсов  и  печатных  материалов.  Обогащению 

опыта  взаимодействия  с  окружающим  миром  способствует  непосредственный  контакт 

обучающихся  с  миром  живой  природы  (растительным  и  животным).  В  качестве  

средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании  образовательной  организации,  а  также  теплицы,  сенсорный  сад  

и  др.  объекты  на прилегающей к образовательной организации территории. 

Формирование  представлений  о  себе,  своих  возможностях  в ходе    освоения 

содержательной области «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с 

людьми)  происходит  с  использованием  средств,  расширяющих  представления  и 

обогащающих  жизненный  опыт  обучающихся.  В  частности,  сенсорных  средств, 

воздействующих  на  различные  чувственные  анализаторы  и  вызывающих  положительные 

реакции обучающихся на окружающую действительность. Важно, чтобы в образовательной 

организации  имелся  арсенал  материалов  и  оборудования,  позволяющих  обучающимся 

осваивать  навыки  самообслуживания,  доступной  бытовой  деятельности.  Содержательная 

область «Человек»  предполагает  использование  широкого  спектра  демонстративного 

учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически связанного с жизнью общества. 

Данные материалы могут использоваться, как в печатном виде (книги, фото альбомы), 

так  и  в  электронном  (воспроизведение  записи  с  носителя  электронной  информации).  

По возможности для освоения социальных ролей и общепринятых правил в процессе 

обучения используются  различные  ролевые  игры,  для которых  в  арсенале  учебно-

дидактических средств необходимо иметь некоторые атрибуты представителей разных 

профессий (элементы костюмов, предметы, материалы). 

Специальный  учебный  и  дидактический  материал  необходим  для  образования 

обучающихся  в  области  «Искусство». 

Освоение  практики  изобразительной  деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических инструментов  (ножниц,  

кисточек  и  др.),  позволяющих  ребенку  овладевать  отдельными операциями в процессе 

совместных с взрослым действий. Кроме того, для занятий ИЗО необходим большой объем 

расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).  Для  развития  

изобразительной  деятельности  в  доступные  виды  художественного 300 ремесла (батик, 

керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. 

На  занятиях  музыкой  и  театром  важно  обеспечить  обучающимся  использование 

доступных  музыкальных  инструментов  (маракас,  бубен,  барабан  и  др.),  театральным 

реквизитом,  а  также оснащение  актовых  залов  воспроизводящим,  звукоусиливающим  и 

осветительным оборудованием. 

Содержательная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность  физического  самосовершенствования  даже  если  их  физический  статус 

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно 

предусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для 

обучающихся с  различными  нарушениями  развития,  включая  тренажеры,  специальные  

велосипеды  (с ортопедическими средствами) и др. 

С  учетом  того,  что  подготовка  обучающихся  к  трудовой  деятельности  в  рамках 

содержательной  области «Технологии» начинается  с  формирования  у  обучающихся 
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элементарных  действий  с  материалами  и  предметами,  для  обучения  необходимы 

разнообразные по свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы.  

По мере накопления опыта предметно-практической деятельности диапазон 

формируемых действий  постепенно  расширяется,  увеличивается  время  их  выполнения  и  

меняются  их качественные  характеристики.  Постепенно  формируемые  действия  

переходят  в  разряд трудовых операций. 

Для осуществления трудового обучения образовательной организации требуются: 

различного назначения сырье (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы); 

заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал; 

материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения, 

почвенные смеси и др.) и ухода за животными; 

различные инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование 

для трудовой подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, элементарной 

деревообработки, полиграфии, в сфере предоставления услуг (бытовых, общепит, 

гостиничный сервис и др.); 

прочий учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки в 

образовательной организации. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися технологическим 

процессом необходимо создать условия, способствующие выполнению доступных трудовых 

действий  и  получения  качественного  продукта.  Для  этого  с  учетом  индивидуальных 

возможностей  обучающихся    создаются  алгоритмы  действий,  расписания  в  виде  ряда 

графических изображений. Для создания, обработки и распечатки графических изображений 

образовательной  организации  необходимого  иметь  оборудование  и  программное 

обеспечение. 

 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся 
Требования к материально техническому обеспечению должны быть ориентированы 

не только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обуча-

ющихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осу-

ществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обу-

чения ребёнка. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации 

и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс обра-

зования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.). 
                                Информационно-методическое обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение образования по АООП ОО для 

обучающихся с умственной отсталостью, направлено на обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией СИОП, организацией образовательного процесса и 

обеспечения условий его осуществления. 

       Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образо-

вательного процесса; 

3.  Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 
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4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде обра-

зовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

    

3.3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации Программы 

Управление созданием недостающих для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) условий осуществляется через комплекс 

взаимосвязанных единичных проектов. 

      Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МОАУ СОШ №1  г. Свободного  условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов ее освоения 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений;предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

        Описание системы условий реализации АООП базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью, а также целям и задачам АООП школы, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условия дл приведения их в соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью; 

  разработка с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения результатов (личностных и предметных) в 

системе условий; 

  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты) 

 

 
 


