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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

 Определение и назначение АООП   начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью ― это общеобразовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Адаптированная образовательная программа школы строится на основе следующей 

нормативно-правовой базы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ). 

 Приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО) 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 Конвенция о правах ребенка (Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1998 

г. Подписана от имени СССР 26 января 1990.) 

 Декларация прав ребенка (Провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1995 г.). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  от 

19.12.2014 г. № 1599;  

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 1-.03.2000 №212, от 23.12.2002 №919, от 01.02.2005 №49) 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации № 29/2065-п от 10 апреля 

2002 года «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Устав и локальные акты школы  

 

Структура адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования состоит из двух частей: 

― обязательной части, 

― части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС ОО обучающихся с умственной 

отсталостью. 

В структуре АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью 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 ОО. 

3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

 4. Содержание образования: 

― Программа формирования базовых учебных действий;  

― Программы учебных предметов; 

― Программа нравственного развития; 

― Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; ― Программа коррекционной работы; 

― Программа внеурочной деятельности; 
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― Учебный план    

5. Условия реализации АООП:  

― кадровые условия; 

― финансово-экономические условия;  

― материально-технические условия 

  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей.  

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального  общего 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 реализации 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.  

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 

Начальное общее образование  - это I этап реализации программы:  1-4 классы; 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся.  

 На I уровне обучения в школе реализуется «Программа подготовительного и 1-4 классов 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой 

(2009г.).  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза 

(от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с 
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умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную 

группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) 

выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности 

процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 

является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются 

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

это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе 

школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень 

познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, 

слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей 

среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном 

темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных 

букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых 

обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом 

своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, 

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

Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 

фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью 

характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с 

одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как 

правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 

имея внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны 

с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована 
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на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

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

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

время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом 

не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной не сформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 

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

используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и 

наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки 

речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной 

отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую 

словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 

выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу 

на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников 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 учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 

личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 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, произведенные 
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ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной 

на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность 

этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-

бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 

изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования 

обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в основном степенью выраженности 

недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп  обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• 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; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 
• увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12 лет;  

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

•     упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

•  введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков; 

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

взаимодействия с действительностью; 

•   обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

•   необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 
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•   обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности  в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы общего образования 
В основу разработки АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью заложены 

следующие подходы к обучению, воспитанию и развитию каждого ребенка: 

 дифференцированный,  

  деятельностный, 

 личностно-ориентированный. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с умственной 

отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. АООП 

создавалась в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС 

ОО обучающихся с умственной отсталостью к: 

― структуре образовательной программы; 

― условиям реализации образовательной программы; ― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. Реализация 

деятельностного подхода в контексте разработки АООП общего образования для обучающихся 

с умственной отсталостью 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. 

Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая сохранению и укреплению 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

В основу адаптированной основной образовательной программы общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования   (гуманистический 
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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 всех ступенях (начальные и старшие классы); 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области». 

- 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО 

 
Результаты освоения с умственной отсталостью адаптированной АООП общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

Освоение АООП НОО 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 НОО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы должны отражать:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

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

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

ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

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) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на другой  вариант образовательной 

программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

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

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);  

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 чем идет речь), озаглавливание его;  

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

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

голоса и темпом речи;  

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;  

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора);  

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

иллюстрацию;  

выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.  

Устная речь 
Минимальный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти 

до школы;  

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

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

материал;  

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя;  

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию.  

Достаточный уровень:  

понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию;  

понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного;  

выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации;  

участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия приветствия, 

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

принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций;  

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план.  

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; 
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знать переместительное свойство сложения и умножения; 

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). 

Окружающий мир 
Минимальный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

иметь представления о назначении объектов изучения;  

относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное);  

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда);  

знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения;  

знать основные правила личной гигиены;  

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять к 

ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;  

знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать 

согласие или отказываться);  

владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.);  

владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, 

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

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы;  

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;  
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адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

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

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире  

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса);  

знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач.  

проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач 

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам 

отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу;  

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

выполнять доступные природоохранительные действия;  

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

Физическая культура  
Минимальный уровень:  

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

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

(стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;  

представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчет 

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 инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  



 14 

Достаточный уровень:  

знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека; 

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 подсчѐт 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 еѐ роли и значения в жизнедеятельности 

человека;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;  

знание названий крупнейших спортивных сооружений в Москве, Санкт-Петербурге; 

знание правил, техники выполнения двигательных действий;  

знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

Изобразительное искусство (подготовительный класс – 6 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;  

знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, 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 и др.  

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 

организовывать 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;  
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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.  

Музыка (подготовительный класс) 

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 со-

держанием;  

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 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 ре-чи.  

Ручной 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; 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;  
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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.  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АООП НОО 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения 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; 

 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 общего 

образования, 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.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов используются 

следующие принципы:  

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью;  

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях.  

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. 
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В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью 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 представлены в 

форме удобных и понятных всем членам педагогического коллектива  условных единицах:          

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка.    Программа оценки включает: 

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

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.  

2) Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата (представлен в 

таблице): 

Критерии   Параметр  оценки Индикаторы  
Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой поведения, 

его социальным 

рисунком), в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

 

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми  

 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со взрослыми 
способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью  
сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками  

 

способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками  
способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях  

способность обращаться за помощью  

владение средствами 

коммуникации  

способность использовать 

разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации  

адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно применить 

ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

  

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, 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 классе, а также в течение первого полугодия второго класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку. При этом 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 
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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 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.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки 

планируемых результатов являются следующие:  

 соответствие/несоответствие науке и практике;  

 прочность усвоения (полнота и надежность).  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как 

удовлетворительные; хорошие и очень 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  учеников  соотносятся с оценками типа: «удовлетворительно» 

(зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  «хорошо» ― от 51% до 

65% заданий. 

 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале.  При  оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются 

такие, которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» - 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.   

Оценка результатов деятельности образовательной организации проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учетом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

 условий реализации АООП НОО;  

 особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов: отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с 

умственной отсталостью.   

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (далее программа формирования БУД, программа) реализуется в течение всего 

периода обучения. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 
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результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью. 
БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью 

в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 

овладения доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью определяется на момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью. 
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания 

в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и 

коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию;  

 обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Подготовительный (0)-4 классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой 

― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  
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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 раз-личных 

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 кон-такт и 

работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель- класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения 

других участников спорной ситуации;  

Регулятивные учебные действия  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 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). 

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 
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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, 

поэтому в таблице можно указать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия. Таблица может иметь следующий вид. 

Подготовительный (0)-4 классы 

 
Группа БУД 

 

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 

русский язык 

чтение 

устная речь 

математика математика 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

язык и речевая 

практика 

русский язык 

чтение 

устная речь 

технологии  ручной труд 

положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию;  

 

язык и речевая 

практика 

русский язык 

чтение 

устная речь 

искусство музыка 

Изобразительное 

искусство 

физическая 

культура 

физическая культура 

технологии  ручной труд 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и 

социальной частей 

 

язык и речевая 

практика 

русский язык 

чтение 

устная речь 

естествознание Мир природы и человека 

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

 

язык и речевая 

практика 

русский язык 

чтение 

устная речь 

математика математика 

технологии ручной 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 

устная речь 

физическая 

культура 

физическая культура 

технологии  ручной труд 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе 

и обществе 

 

язык и речевая 

практика 

русский язык 

чтение 

устная речь 

естествознание Мир природы и человека 

Коммуникат

ивные учебные 

действия 

 

вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель-

ученик, ученик –ученик, ученик-

класс, учитель-класс) 

 

язык и речевая 

практика 

русский язык 

чтение 

устная речь 

математика математика 

естествознание Мир природы и человека 

физическая 

культура 

физическая культура 

технологии ручной труд 
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использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

 

язык и речевая 

практика 

русский язык 

чтение 

устная речь 

математика математика 

естествознание Мир природы и человека 

искусство музыка 

Изобразительное 

искусство 

физическая 

культура 

физическая культура 

технологии  ручной труд 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 

технологии  ручной труд 

искусство музыка 

Изобразительное 

искусство 

математика математика 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту 

 

технологии  ручной труд 

искусство музыка 

Изобразительное 

искусство 

математика математика 

физическая 

культура 

физическая культура 

сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

 

технологии ручной труд 

искусство музыка 

Изобразительное 

искусство 

физическая 

культура 

физическая культура 

доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать 

с людьми 

 

естествознание Мир природы и человека 

технологии ручной труд 

искусство 

 

музыка 

Изобразительное 

искусство 

физическая 

культура 

физическая культура 

договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других участников 

спорной ситуации 

язык и речевая 

практика 

русский язык 

чтение 

устная речь 

физическая 

культура 

физическая культура 

Регулятивные 

учебные действия 

входить и выходить из 

учебного помещения со звонком 

ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного 

помещения) 

  русский язык 

чтение, устная речь 

Мир природы и человека 

математика 

ИЗО 

физическая культура 

ручной труд 
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 

принимать цели и 
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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 

передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

естествознание Мир природы и человека 

Познавательные  выделять существенные, 

общие и отличительные свойства 

предмета 

 

язык и речевая 

практика 

русский язык 

чтение 

устная речь 

математика математика 

естествознание Мир природы и человека 

искусство музыка 

Изобразительное 

искусство 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

 

язык и речевая 

практика 

русский язык 

чтение 

устная речь 

математика математика 

естествознание Мир природы и человека 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном 

материале 

 

язык и речевая 

практика 

русский язык 

чтение 

устная речь 

математика математика 

естествознание Мир природы и человека 

искусство музыка 

Изобразительное 

искусство 

пользоваться знаками, 

символами,  

 

язык и речевая 

практика 

русский язык 

чтение 

устная речь 

математика математика 

искусство музыка 

Изобразительное 

искусство 

читать язык и речевая 

практика 

русский язык 

чтение 

устная речь 

естествознание Мир природы и человека 

писать язык и речевая 

практика 

русский язык 

  

выполнять арифметические 

действия 

математика математика 

наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 
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изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 

Математика 

Искусство 

Устная речь 

Математика 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

2.2. Структура образовательного процесса  
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года определяется 

годовым календарным графиком. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 

календарных дней. Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с 

учетом всех требований Роспотребнадзора. 

    В школе – 20  классов, 8 классов - на I ступени, 10 классов на II ступени и  2 класса - 

на III ступени. Обучение проводится в  первую смену.  Начало занятий  - 8.30. Учебным планом 

предусмотрена 5-ти дневная учебная неделя в первом  классе и 6-ти дневная учебная неделя во 

вторых - четвертых   классах. 

Продолжительность уроков 45 минут, для первых классов не более 35 минут в первом 

полугодии и  45 минут во втором полугодии, продолжительность перемен 10, 20, 20, 10, 10 

минут. Количество  уроков в день в 1- ых классах не превышает 4-х, во 2 - 4 классах - не более 5 

уроков, что соответствует гигиеническим требованиям.  Для  1-го класса предусмотрен  

«ступенчатый» режим обучения в 1  полугодии, динамическая пауза в середине учебного дня в 

течение учебного года. 

Учебный   план   общеобразовательного  учреждения  составлен   на  основе  базисных 

учебных планов в соответствии с программами начального общего  образования.         

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: экскурсия,  игра, видеоурок.   

Одним из основных средств коррекции отклонений развития обучающихся, развития, 

прежде всего, сохранного интеллекта, является подготовка обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью по общеобразовательным предметам. 

Задача школы при обучении учащихся с умственной отсталостью по традиционным для 

всех общеобразовательных школ предметам заключается в обеспечении их тем уровнем знаний, 

практических умений и навыков, которые необходимы для успешной социальной адаптации в 

современном обществе. 

Математика, русский язык, чтение и развитие речи, мир природы и человека – основные 

предметы образовательного блока, которые строятся на основе усвоения элементарных 

теоретических знаний при усиленной роли практической направленности.   

Предназначение учебных предметов  – способствовать развитию всех высших 

психических функций, расширению кругозора, формированию социального опыта. 

Психофизические особенности обучающихся в школе учитываются при уровневой 

дифференциации учебного материала.  

Второй блок общеобразовательных дисциплин: трудовое обучение, изобразительное 

искусство, физическая культура – способствует коррекции двигательно-моторной, сенсорной, 

эмоционально-волевой сферы. Динамика результативности данных предметов более очевидна в 

практическом плане.  Программы по изобразительной деятельности внедряются с применением 

нетрадиционных методик, что способствует, в первую очередь, развитию творческого 

воображения учащихся. 

Коррекция специфических нарушений, затрудняющих формирование жизненно 

необходимых знаний, умений и навыков, осуществляется также и на занятиях по специальным 

коррекционным предметам. Федеральный компонент коррекционного блока представлен 

учебными предметами интегративного характера: развитие устной речи на основе изучения 
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предметов и явлений окружающей действительности. Уроки развития устной речи 

способствуют более активному усвоению знаний и практических умений при обучении 

русскому языку, чтению, биологии, истории, географии и другим предметам. 

 

2.3. Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (ФЗ № 273 от 

29.12.2012 г.).   Учебный план АОП УО сформирован в соответствии с: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 

273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОО  УО) 

– приказ № 1599 от 19. 12. 2014г 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

4. Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС  НОО ОВЗ и ФГОС ОО УО.  

ВК-452_07 от 11.03.2016 

5.Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; Санпин 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. № 26  

6.Приказа Министерства образования Российской Федерации № 29/2065-п от 10 апреля 

2002 года «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программу общего 

образования, утвержденную приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы для детей с 

умственной отсталостью – нормативно-правовой документ, устанавливающий перечень 

учебных предметов, коррекционных занятий и объем учебного времени, отводимый на их 

изучение. Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы для 

детей с умственной отсталостью на начальном этапе (I - IV классы), предполагает сочетание  

общеобразовательной  подготовки с коррекционной и пропедевтической работой. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, и величина 

недельной образовательной нагрузки ориентирована на количество часов и величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Содержание основных общеобразовательных предметов значительно упрощается и 

адаптируется к познавательным возможностям обучающихся. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы для детей с 

умственной отсталостью ориентирован на максимальную социализацию и адаптацию этих 

детей в обществе, имеет сугубо практическую и коррекционную направленность, 

предусматривает разные уровни развития и подготовки к жизни. 

Структура учебного плана для реализации адаптированной образовательной программы 

для детей с умственной отсталостью включает четыре компонента: общеобразовательные 

курсы, трудовую подготовку, коррекционную подготовку (основная часть), а также 

факультативные занятия (компонент образовательного учреждения).  
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В Учебном плане для реализации адаптированной образовательной программы для детей 

с умственной отсталостью отводится: 

- на обучение русскому языку (чтение, письмо, русский язык) и математике как ведущим 

общеобразовательным учебным предметам, особо значимым в коррекции познавательной и 

речевой деятельности обучающихся, отводится максимально допустимое количество учебных 

часов; 

- в начальной школе третьим часом физической культуры является ритмика, что 

соответствует содержанию коррекционного блока федерального компонента базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 Повышенная физическая нагрузка обеспечивается увеличенным количеством часов на 

уроки трудового обучения, на которых также развиваются такие физические качества как сила, 

ловкость, выносливость, корригируется координация движений. 

Блок коррекционной подготовки предусматривает занятия по коррекции нарушенных 

функций, формированию и развитию психических процессов, в зависимости от имеющихся у 

детей нарушений. Они направлены на обеспечение обучающимися усвоения программного 

материала по общеобразовательным предметам за счет расширения и уточнения их знаний и 

представлений об окружающем. Отдельные предметы сопровождения рассматриваются как 

интегративные, обеспечивающие доступное возможностям обучающихся целостное восприятие 

мира, реализацию принципов деятельностного подхода, индивидуализацию обучения (мир 

природы и человека, развитие устной речи, предметно-практическая деятельность и др.)  

Дополнительные коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, 

развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся с учащимися по 15-25 мин. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в начальной школе 

осуществляется на уроках чтения и на занятиях по развитию устной речи на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности за счет изучения 

соответствующей тематики. 
 

2.4. Общеобразовательные курсы 

 
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ» КОМПОНЕНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 (обучение детей с легкой умственной отсталостью). 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ как 

накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем. 

При этом предполагается, что ребенок впоследствии сможет самостоятельно выбрать нужные 

ему знания, умения и навыки для личного, профессионального и социального развития. 

Русский язык, чтение и развитие речи. 

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому (родному) 

языку – повысить уровень общего и речевого развития учащихся, прививать общепринятые 

нормы общественного поведения, научить школьников правильно и осмысленно читать 

доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, научить 

правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

К одному из основных разделов изучения языка относится «Обучение грамоте», которое 

осуществляется в течение всего I класса. В этот период учащиеся овладевают звуковым 

анализом, первоначальными навыками чтения и письма. К концу года они должны научиться 

читать по слогам короткие, доступные их пониманию букварные тексты, списывать после 

разбора короткие предложения, выучить наизусть с голоса учителя и уметь читать короткие 

стихотворения или четверостишия. 

«Письмо» на основе изучения «Грамматики и правописания» является наиболее сложным 

разделом русского языка в силу значительной абстрактности самого учебного материала. У 

учащихся формируются некоторые орфографические и пунктуационные навыки, развивается 
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устная и письменная речь, что имеет большое значение для их социальной адаптации. По 

русскому родному языку во все года обучения изучаются разделы «Звуки и буквы», «Слова», 

«Предложения», «Связная речь». В младших классах большое внимание уделяется работе со 

звуками и буквами, на основе которых учащиеся овладевают фонетически правильным 

письмом, а затем письмом по правилу (простейшие случаи). При изучении состава слова, 

основных грамматических категорий в старших классах учащиеся усваивают более сложные 

правила правописания. На базе практического усвоения в младших классах простого 

предложения на старших годах обучения школьники изучают разной сложности 

синтаксические конструкции. Усиление практической направленности обучения повышается от 

класса к классу. В старших классах учащиеся должны использовать полученные знания в 

практической деятельности при написании изложений и сочинений. У школьников 

формируются навыки чѐткого, правильного, логичного изложения своих мыслей в устной и 

письменной форме, умения оформления деловых бумаг (автобиография, заявление и др.). 

На уроках чтения учащиеся овладевают навыками сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, умения пересказывать прочитанное. Для чтения подбираются 

произведения, содержание которых направлено на развитие познавательных интересов детей, 

расширение их кругозора, представлений, воспитание нравственных качеств. Это произведения 

о картинах родной природы, о настоящем и прошлом нашей Родины, рассказы и жизни, труде 

наших современников, о делах школьников. Значительное место занимают доступные 

пониманию умственно отсталых детей произведения и жизни и творчестве классиков 

литературы, художников, музыкантов, общественных деятелей и др. 

В процессе обучения у учащихся совершенствуется техника чтения, постепенно 

формируется умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, развивается 

связная устная речь. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами. 

Русский язык 

1. Формировать навык фонетически правильного письма, а затем письма по правилам 

(простейшие случаи). 

2. Учить писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания. 

3. Учить разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов. 

4. Формировать представление о частях речи. 

5. Формировать навык оформления деловых бумаг. 

6. Учить писать небольшие по объѐму изложения и сочинения творческого характера. 

7. Формировать навык пользования словарѐм. 

Чтение и развитие речи 

1. Формировать навык осознанного, правильного, выразительного чтения целыми словами 

вслух и «про себя», выделяя главную мысль произведения, соблюдая при чтении нормы 

русской орфоэпии. 

2. Учить отвечать на вопросы учителя, характеризовать главных действующих лиц, 

обосновывая своѐ отношение к героям и их поступкам. 

3. Учить пересказывать содержание прочитанного; составлять рассказ по предложенной 

теме на материале нескольких произведений. 

4. Формировать знания основных сведений о жизни писателей. 

5. Учить заучивать стихотворения и прозаические отрывки. 

6. Формировать потребность в самостоятельном чтении книг, газет и журналов. 

Математика. 

В курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной геометрии». 

Учащиеся должны не только овладеть определѐнным объѐмом математических знаний, но 

уметь использовать их в процессе трудового обучения, занятий по социально-бытовой 

ориентировке, изучения других предметов, а также в быту. Этот предмет наиболее труден для 

умственно отсталых детей. В течение всех лет обучения арифметика изучается с постепенным 

увеличением объѐма и нарастанием сложности по следующим разделам: «Нумерация», 
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«Арифметические действия», «Устный счѐт», «Величины и единицы измерения», «Доли, 

дроби», «Текстовые арифметические задачи». На уроках математики даѐтся геометрический 

материал на различение простейших геометрических фигур, ознакомление с их свойствами, 

формирование навыков пользования измерительными и чертѐжными приборами. Учащиеся 

овладевают практическими умениями в решении задач измерительного и вычислительного 

характера. 

Самое серьѐзное внимание при обучении математике уделяется формированию у 

школьников вычислительных навыков, что жизненно важно для умственно отсталых детей. 

Содержание учебного предмета математика определяется следующими задачами: 

1. Учить выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами, с 

десятичными и обыкновенными дробями. 

2. Учить вычислять среднее арифметическое нескольких чисел. 

3. Формировать умение решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, 

остатка, произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц в 

несколько раз, на нахождение дроби обыкновенной, десятичной, одного % от числа; на 

соотношение: цена, количество, стоимость, расстояние, скорость, время. 

4.  Формировать чертѐжные и измерительные навыки. 

Музыка и пение. 

Основой музыкального воспитания умственно отсталых учащихся является хоровое пение 

как активный способ развития музыкальных способностей. Целью данного предмета является 

формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и 

во время слушания музыкальных произведений. 

В содержание обучения пению включены произведения народного творчества, русских, 

национальных и зарубежных композиторов, песни, разнообразные по характеру и содержанию 

музыки, требующие различных средств исполнения. 

У школьников развивается интерес к слушанию музыки вокальной, инструментальной, 

оркестровой. Они знакомятся с некоторыми, музыкальными жанрами, учатся различать 

мелодии. Ученики получают элементы музыкальной грамоты и нотной записи, узнают о 

творчестве видных композиторов, их произведениях. Музыкальное развитие школьников 

составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1.Развивать интерес к слушанию музыки. 

2.Знакомить с музыкальными жанрами, учить различать мелодии. 

3.Дать элементарные понятия о музыкальной грамоте и нотной записи, творчестве видных 

композиторов, их произведениях. 

4.Формировать певческие навыки. 

5.Воспитывать эстетический вкус. 

Изобразительное искусство. 

Изобразительному искусству в процессе обучения умственно отсталых школьников 

придаѐтся большое значение. Целью данного предмета является формирование навыков 

рисования, развитие эстетических чувств, ознакомление с лучшими произведениями 

изобразительного и, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, 

архитектуры, дизайна. 

Содержание его включает знание основ реалистического рисунка, формирование навыков 

рисования с натуры, декоративного рисования. Школьники знакомятся с отдельными 

произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства, узнают о творчестве великих 

художников. Изобразительное искусство является одним из предметов, содержание которых 

направлено на развитие у учащихся художественного вкуса, способствует их эстетическому 

воспитанию. Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1. Корригировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся путѐм 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 
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умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходства и различия 

между предметами. 

2. Развивать зрительно-двигательную координацию путѐм использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала. 

3. Развивать у учащихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать 

активное эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

4. Расширять и уточнять словарный запас детей за счѐт специальной лексики, 

совершенствовать фразовую речь. 

Физическая культура. 

Целью занятий физической культуры является укрепление здоровья школьников, развитие 

и коррекция их общей и мелкой моторики. Содержание обучения включает такие разделы, как 

гимнастика, лѐгкая атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры. Во все разделы включены 

упражнения, направленные на формирование у учащихся двигательных умений и навыков, 

развитие силы, ловкости, выносливости. С I по IV класс в содержание занятий включены 

различные подвижные игры. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1. Укрепить здоровье и повысить работоспособность учащихся. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

3. Сообщить знания в области гигиены, теоретические сведения по физкультуре. 

4. Развивать чувство темпа, ритма и координации движений. 

5.Формировать навыки правильной осанки в статических положениях и в движении. 

Особое значение придаѐтся подготовке умственно отсталых детей к трудовой 

деятельности. Эта задача решается путѐм воспитания у учащихся общей готовности к труду и 

получения ими профессионально-трудовых знаний и навыков по определѐнной специальности. 

Трудовое обучение рассматривается как мощное средство коррекции умственного развития 

ребѐнка и нравственного его воспитания, что позволяет выпускникам включиться 

непосредственно в производительный труд. 

Трудовое обучение в 1 – III классах даѐт возможность учащимся овладеть 

элементарными приѐмами труда, общетрудовыми умениями и навыками, развивает 

самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности. 

На занятиях предусмотрены простейшие практические работы с пластилином, бумагой, 

картоном, с природным материалом, с металлоконструктором, древесиной, текстильными 

материалами. 

В IV классе трудовое обучение имеет общетехнический характер, может проводиться на 

базе учебных мастерских и рассматриваться как пропедевтическое для формирования 

некоторых новых организационных умений и навыков поведения, характерных для 

профессиональной мастерской. В этот период важно наблюдение за индивидуальными 

возможностями учащихся с целью рекомендации выбора ими изучаемых в школе видов 

профессионального труда. 

Содержание трудового и профессионального обучения в IV классе является переходной 

ступенью от ручного труда к профессиональному.. Предусмотрено изготовление несложных 

изделий с использованием элементарных трудовых приѐмов. 

 

2.5. Программа  коррекционной  работы 

  

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 
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преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 

развитии.   

Задачи коррекционной работы: 
― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных 

и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским 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 коррекционной 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 де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной 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. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 

обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 
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1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

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

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

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

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― 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 учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― 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 и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 
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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 оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы 

и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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 

учащихся, 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. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

В учебный план входит внеурочная деятельность, которая представлена коррекционно- 

развивающим направлением и другими направлениями коррекционной деятельности. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, является обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (обязательные КРЗ, логопедические и 

психокоррекционные занятия) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Часы 

занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную 

нагрузку согласно  Письму МОРФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03.  
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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, целеустремлѐнности 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. 

       Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

отводится 10 часов в неделю на ученика.  Эти часы распределены по 5 направлениям 

образовательно-воспитательной деятельности: 

-       коррекционно-развивающее; 

-       спортивно-оздоровительное;  

-       общеинтеллектуальное; 

-       общекультурное; 

-       духовно- нравственное. 

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.   

Ритмика. Музыкально-ритмические занятия. 

Содержанием специальных коррекционных занятий по ритмике является музыкально-

ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

Содержание обучения направлено на совершенствование движений и их коррекции. 
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Музыкальные и речевые сопровождения создают условия для развития речи учащихся, их 

эстетического воспитания. 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

 1. Учить детей двигаться по залу в разных направлениях, правильно и быстро находить 

нужный темп ходьбы и бега в соответствии с характером и построением музыкального отрывка. 

 2. Формировать навык ритмичного выполнения несложных движений руками и ногами 

в такт музыке. 

 3. Учить соотносить темп движений с темпом музыкального произведения, чѐтко, 

организованно перестраиваться, быстро реагировать на изменения музыки. 

 4. Учить различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Индивидуальные и групповые коррекционные логопедические  занятия. 

 Данные занятия проводятся с теми учениками, которые имеют более выраженные 

нарушения речевого развития, сенсорных процессов. 

 Логопедические занятия, занятия по РПСП проводятся индивидуально и по группам. 

Группы (2-4 чел.) комплектуются с учѐтом однородности нарушений.  

Краткая характеристика коррекционных логопедических программ  

  

1 класс  

Цель: 

 формирование правильного звукопроизношения, 

 формирование речевой функции в целом. 

Задачи: 

 корригировать общую, ручную и артикуляторную моторику;  

 развивать зрительное и слуховое восприятие и внимание;  

 развивать правильное речевое дыхание; 

 развивать пространственное и тактильно-кинестетическое восприятие;  

 уточнять, обогащать и активизировать словарь;  

 корригировать дефектное звукопроизношение (постановку звуков); 

 развивать психические процессы внимания и памяти. 

2 - 4 класс 

Цель: 
 автоматизация правильного звукопроизношения, 

 формирование речевой функции в целом; 

 развитие навыка грамотного письма и чтения. 

Задачи: 

 корригировать дефектное звукопроизношение (постановка, автоматизация, 

дифференциация звуков); 

 развивать фонематический слух, процессы фонематического анализа и синтеза; 

 развивать фонематическое восприятие (дифференциацию звуков); 

 уточнять, обогащать и активизировать словарь; 

 развивать коммуникативную функцию речи; 

 отрабатывать навык грамотного письма и чтения; 

 развивать психические процессы внимания, памяти и мышления. 

 

Индивидуальные и групповые психокоррекционные  занятия. 

Это  курс специальных занятий, направленных на развитие и коррекцию психических 

процессов и моторной деятельности учащихся с ОВЗ. Коррекционно-развивающая работа с 

детьми с ОВЗ осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального подхода. 

Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков психического развития этих 

детей, ликвидацию пробелов в знаниях.  Коррекционные занятия проводятся с учащимися по 

мере выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учитываются возрастные 
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черты мышления ученика. В разных классах могут быть использованы одни и те же методики и 

упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. Универсальной формой 

коррекционных занятий является игра. 
Цель программы: Индивидуальная коррекция познавательной сферы детей, 

направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи программы:  

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных 

процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

 Структура коррекционно – развивающих занятий: 

 Ритуал приветствия. 

 Рефлексия предыдущего занятия. 

 Разминка. 

 Основное содержание занятия. 

 Рефлексия прошедшего занятия. 

 Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 

 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 

Коррекционно – развивающая работа  с детьми представляет собой организацию 

целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с 

определенными научно обоснованными принципами: 

 Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную деятельность 

и личность ребенка. 

 Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого диалог 

ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, стимулирующие мышление. 

 Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших 

интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности человека. 

 Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и переносный смысл 

слов, фраз, текстов. 

Коррекционные занятия проводятся в индивидуальной форме. Обучение детей с нарушением 

интеллекта, предполагает педагогическую дифференциацию учащихся, предложенную 

Воронковой В.В.  Согласно этой дифференциации все умственно отсталые учащиеся делятся на 

4 группы. 

1 группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие учебным материалом в 

процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. 

Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, в основном 

правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои 

действия, словами, свидетельствует о сознательном усвоении учащимися программного 

материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и умения такие 

ученики, успешнее других, применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных 

заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого.  

Учащиеся 2 группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти 

дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики 1 группы. Они в основном 

понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материал, но без 

помощи сделать самостоятельные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая 

самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как 
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активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном 

затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут 

быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения этих учащихся недостаточно точны, 

даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности. 

 К 3 группе относятся ученики, которые с трудом осваивают программный материал, 

нуждаясь в различных видах помощи (словесно – логической, наглядной, предметно - 

практической). Успешность освоения знаний, в первую очередь зависит от понимания детьми 

того, что им сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание  вновь 

сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить 

главное в изучаемом материале, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. 

Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном 

объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся 

значительно ниже, чем у детей, отнесенных ко 2 группе. Несмотря на трудности усвоения 

материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и умений, могут их 

применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное 

задание, воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой способности учащихся 

данной группы обобщать, из суммы полученных знаний и умений выбрать нужное и применить 

адекватно поставленной задаче. Школьники 3 группы  в процессе обучения в некоторой мере 

преодолевают инертность. Значительная помощь им нужна главным образом в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с 

новой трудностью. Деятельность учеников данной группы нужно постоянно организовывать, 

пока они не поймут основного в изучаемом материале. После этого школьники уверенно 

выполняют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, 

но в определенной мере осознанном процессе усвоения программного материала. Кроме того, 

школьникам трудно применить, казалось бы, хорошо выученный материал на других уроках. 

К 4 группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом на самом 

низком уровне. При этом фронтального обучения для них явно недостаточно. Они нуждаются в 

выполнении большого количества упражнений, введения дополнительных приемов обучения, 

постоянном контроле и подсказках, во время выполнения работы. Сделать выводы с некоторой 

долей самостоятельности, использовать прошлый опыт для них недоступно. Учащимся 

требуется четкое, неоднократное объяснение учителя, при выполнении любого задания.  

Помощь учителя в виде прямой подсказки одними учениками используется верно, другие в 

этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется 

конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каждое последующее задание 

принимается ими как новое.  Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. 

Связная речь формируется медленно, отличается фрагментарностью, искажением смысла. 

Обучающиеся не понимают смысла арифметических действий. В их деятельности часто 

наблюдается «застревание» на одних и тех же действиях.  Отнесенность школьников к той или 

иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения школьники 

могут переходить в группу выше. 

 Формы коррекционных занятий (индивидуальные, групповые занятия и др.). 

Коррекционные занятия осуществляются в индивидуальной и групповой формах, на 

которых используются следующие технологии:  

  игротерапия; 

  сказкотерапия; 

  тренинги; 

  арттерапия; 
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  релаксационные минутки; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

  обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

  здоровьесберегающие технологии. 

 

План внеурочной деятельности 

  

Планируемые результаты внеурочной деятельности  
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью: 

1. воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

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

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

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

2. 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 

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 защищѐнной, 

дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Название курса 

 

Количество часов в неделю 

по классам 

1 2   3     4 

Коррекционно-

развивающее 

Ритмика 

Коррекционные занятия с 

 учителем-логопедом; 

 педагогом-психологом; 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

       Спортивно-

оздоровительное 

«Я в мире спорта» 

 

1 1 1 1 

   Духовно-

нравственное 

«Истоки» 

  

1 

  

 

1 

 

1 1 

Художественно-

эстетическое 

 

«Рукодельница» 1 

 

 

1 

 

1  1 

Общекультурное 

 

«Школа безопасности» 1 

 

1 1 1 

Итого по классам 

 

10 10 10 10 
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первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов—получение обучающимися с умственной отсталостью 

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. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью.  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся у умственной 

отсталостью 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 со 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. 

 Дополнительное образование в школе оптимально способствует воспитанию и развитию 

личности умственно отсталого ребенка, что обеспечивает: 

 Повышение уровня развития основных ключевых компетентностей умственно 

отсталых обучающихся; 

 Повышение уровня нравственно-этической культуры учащихся; 

 Улучшение возможности социализации обучающихся в современное общество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

    

3.1.Учебный план начального общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

  Учебный план начального общего образования  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 сельского поселения 

«Село Хурба» (далее – МБОУ СОШ №2) разработан на основании  ФГОС для детей с ОВЗ и    

следующих нормативных документов: 
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         -  федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря    2012 г. № 

273-ФЗ (с изменениями); 

 -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) – приказ № 1599 

от 19. 12. 2014 г;  

    - письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.09.1997 г. № 

2510/7148-97-32 «Разъяснения по вопросу о наполняемости классов компенсирующего 

обучения в общеобразовательных учреждениях и о нормализации учебной нагрузки 

обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII вида»; 

       - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и  

среднего общего образования»; 

      - федеральные перечни учебников, рекомендованные (допущенные) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 

учебный год (утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 2014, зарегистрированным в Минюсте России № 1047 от 5 сентября 2013 

г., регистрационный номер 30213); 

       -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 576 от 8 июня 2015 

г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253"; 

        - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

      - Санпин 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. № 26 "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";  

   - Устав и  локальные акты МБОУ СОШ №2.    

Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Основные направления   деятельности школы: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

-  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- коррекция и личностное развитие обучающегося с ЗПР в соответствии с его 

индивидуальностью; 
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- социальная адаптация личности через внеурочную деятельность и дополнительное 

образование.  

Обеспечивая становление личности ребѐнка, развивая и исправляя нарушения психических 

процессов в начальных классах, педагогический коллектив начальной школы ставит перед 

собой цель: достижение качества образования соответствующего требованиям ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ. 

Достижение цели осуществляется через: 

- организацию и проведение индивидуальной коррекционно-развивающей работы; 

- формирование у детей желания и умения учиться; 

- помощь школьникам в приобретении опыта общения и сотрудничества; 

- формирование интереса к знаниям, навыков творчества на основе положительной мотивации; 

- создание условий для прочной общеобразовательной подготовки обучающихся на основе 

введения общеразвивающих программ; 

- реализацию программы психокоррекционной помощи детям младшего школьного возраста с 

нарушением эмоционально-волевой сферы; 

- социально-психологическую работу с детьми младшего школьного возраста. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. В  обязательной части учебного плана  полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ. 

Обязательные предметные области и основные задачи  и реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице. 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1  Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и  

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

2 Математика   Математика Развитие математических навыков и  речи, 

логического мышления, воображения. 

3 Естествознание Мир природы и 

человека 

Формирование уважительного отношения к 

семье, малой родине, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях.  

4 Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражения в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 



 43 

5 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

6 Технологии Ручной труд Развитие моторной ловкости, навыков 

самообслуживания и самоорганизации, работы 

с инструментами, различными материалами. 

  

Предметы обязательной части учебного плана обеспечивают единство образовательного 

пространства Российской Федерации и ориентированы  на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.     

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

         Индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных функций развития 

ребенка направлены на исправление недостатков развития, восполнение пробелов в знаниях.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы в начальной школе: 

 - выбор оптимальных для развития ребенка с задержкой психического развития 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;   

     - организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционных                 занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей в обучении;                                                                                                                             

-    системное воздействие на  учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование  универсальных  учебных действий  

и коррекцию отклонений в развитии;  

 - коррекция и развитие  высших психических функций;  эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка и  психокоррекцию его поведения;     

  -  социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

          Индивидуальные и групповые коррекционные  занятия проводятся во второй половине 

дня и не входят в максимальную недельную нагрузку.  Продолжительность занятий 15- 20 

минут. 

           Предельно допустимая нагрузка в учебном плане  соответствует  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993).   
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 Годовой учебный план  

начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

I-IV классы 

 

Предметные 

области 

         Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность  132 136 136 136 540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Недельный учебный план  

начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

 I-IV классы 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  
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1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область:  

Из них: 

6 6 6 6 24 

психологические коррекционно-

развивающие  занятия 
2     

коррекционно-развивающие логопедические 

занятия 
2     

ритмика 2     

Внеурочная деятельность, всего: 

Из них:  

4 4 4 4 16 

«Я в мире спорта» 

 
1     

«Истоки» 

  
1     

«Рукодельница» 1     

«Школа безопасности» 1     

 

        Коррекционно-развивающее направление представлено логопедическими,  

психокоррекционными занятиями и ритмикой.  Учебный план обеспечен 

общеобразовательными программами, методической литературой и учебными пособиями, 

рекомендованными и допущенными для работы Министерством образования  и науки РФ.  

4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
 

          

  4.1. Кадровые условия 

          Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с УО в 

системе школьного образования. 
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          В штат специалистов МБОУ СОШ №2 реализующей АООП НОО для детей с УО входят 

учитель-логопед, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования. В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам  

реализации АООП НОО для детей с УО  утвержден план-график по повышению квалификации 

и переподготовки педагогов. 

            Специалисты, участвующие в реализации АОПП ФГОС НОО для детей с УО, 

принимают участие в краевых, всероссийских совещаниях, вебинарах по апробации ФГОС 

НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

42% (15) педагогов школы прошли курсовую подготовку, необходимую для оказания 

образовательных услуг обучающимся с ОВЗ. 

 

4.2.  Финансово-экономические условия. 

           Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе принципа 

нормативного подушевого финансирования.   

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексной  модернизацией  образования  принимается  бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных  результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогов.  Финансовые  условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения  требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации  основной образовательной программы, достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.  Финансирование  осуществляется в объеме 

установленных нормативов финансирования государственного ОУ. 

 

4.3. Материально-технические условия 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 с.Хурба  располагает достаточной  материально-технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности  школьников, 

предусмотренных  ФГОС ОВЗ. 

   В ОУ имеется: 2 спортзала, актовый зал, кабинет ритмики, столовая,  библиотека, 

медицинский кабинет, кабинет учителя-логопеда, социального педагога, психолога.  В ОУ 

имеется аппаратура для проведения массовых мероприятий, кабинет воспитательной работы. 

Школа подключена к сети Интернет,  оснащена пожарной сигнализацией, системой 

видеонаблюдения, охранной системой.  

    Каждый класс  начальной школы (8 помещений) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), учебное пространство которого  предназначается для осуществления 

образовательного процесса.  Материально-технические условия  соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     

образовательных   и   иных потребностей   и возможностей обучающихся (по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.). 

Материально- технические условия обеспечивают: 
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возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения АООП для обучающихся с УО; 

соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  водоснабжению, 

воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

санитарно-бытовых условий (наличие санузлов); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 Материально- техническое и информационное оснащение   образовательного  процесса   

обеспечивает возможность: создание и использование информации; создание материальных 

объектов; физического   развития, участие в спортивных соревнованиях; 

размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы; 

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений;  организация отдыха и питания. 

 

4.4. Информационно – методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

УО 

  Информационно- образовательная среда школы включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе ЦОР, совокупность технологических средств и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной образовательной среде.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  

включает: параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с учетом  

достижений целей и планируемых результатов; 

параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов.  

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд 

дополнительной литературы: отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; научно-популярную 

литературу; литературу по социальному и профессиональному самоопределению учащимися; 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ОП.  

Для эффективного информационного обеспечения  в     школе частично сформирована 

информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для 

следующего: 

размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том числе  работ 

обучающихся и педагогов (в том числе  на сайте школы); 

фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  АООП (в том числе  на 

сайте школы); 

ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам сети Интернет; 

перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность 

результатов их образовательной деятельности (ЭЖД); 
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обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества (информация 

на сайте школы). 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации  АООП   

образовательное учреждение располагает всей необходимой информационно-технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших 

школьников, предусмотренной ФГОС ОВЗ.    В образовательном учреждении существует  

локальная сеть. Кабинеты школы оснащены компьютерной и мультимедийной  техникой.  Есть 

доступ в  глобальную сеть  интернет  не только в  административных кабинетах, библиотеке,  

но и в других кабинетах. Создан сайт школы. Работает электронная почта (hurba2_kr@list.ru) 
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