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ВВЕДЕНИЕ  
Адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью — это учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание образо-

вания, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные усло-

вия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат ока-

зания государственных услуг по реализации образовательной программы.  

В структуру адаптированной общеобразовательной программы включаются: 

учебный план,  

календарный учебный график, 

адаптированные общеобразовательные рабочие программы учебных предметов и 

иные компоненты. 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» выделил некоторые особенности 

при реализации общеобразовательных программ. В частности, ч. 3 ст. 55 определяет осо-

бый порядок приема детей на обучение по рассматриваемым программам: дети с ограни-

ченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной общеоб-

разовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Адаптированная 

общеобразовательная программа проходит процедуру экспертизы, по результатам которой 

она включается в реестр примерных основных образовательных программ, являющейся 

общедоступной государственной информационной системой. В адаптированной основной 

общеобразовательной программе используются следующие сокращения:  

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт, 

АОП - адаптированная общеобразовательная программа,  

СИОП - специальная индивидуальная общеобразовательная программа,  

ПрАООП - примерная адаптированная общеобразовательная программа,  

ОУ - образовательное учреждение.  

 

Период действия программы 2015-2018 гг. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Определение и назначение АОП для обучающихся с умственной отстало-

стью  
1.1.1. Адаптированная общеобразовательная программа (АОП) — это образовательная  

программа, адаптированная для обучения обучающихся с учетом особенностей их  психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

1.1.2. АОП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью и с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы.  

1.1.3. АОП определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее ре-

ализации.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки АОП  
Нормативно-правовую базу разработки АОП ОО обучающихся с умственной отстало-

стью составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования для обучающихся с 

умственной отсталостью;  

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации и другие нормативно-правовые акты в области образования,  

• Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 

подготовительный класс 1 -4 классы, / под редакцией В.В.Воронковой.- М.: Просвещение, 

2010.  

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 

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

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

• Устав МБОУ «Февральская СОШ» 

 

1.3. Структура адаптированной общеобразовательной программы.  
АОП состоит из двух частей:  

• обязательной части,  

• части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС ОО обучающихся с умственной от-

сталостью.  

В соответствии с требованиями ФГОС ОО обучающихся с умственной отсталостью об-

разовательная организация может создавать дифференцированные АОП с учетом особых об-

разовательных потребностей разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС — вариант 

С). В структуре варианта С АОП для обучающихся с умственной отсталостью представлены:  

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

представлена краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП.. 

3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АОП.  

4. Содержание образования  

• Программа формирования базовых учебных действий; 

• Программы учебных предметов, курсов:  

• Программа нравственного развития; 

• Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

• Программа коррекционной работы; 

• Программа внеурочной деятельности; 

• Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса;  

5. Условия реализации АОП  
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• кадровые условия; 

• финансово-экономические условия; 

• материально-технические условия.  

 

2. ВАРИАНТ АДАПТИРОВАННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Адаптированная общеобразовательная программа (вариант С)  
2.1.1. Пояснительная записка  

2.1.1.1. Цель реализации адаптированной общеобразовательной программы  

АОП (вариант С) обучающихся с умственной отсталостью направлена на формирование 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладе-

ние учебной деятельностью. 

2.1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной от-

сталостью.  

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые воз-

никают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогене-

за (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучаю-

щихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладани-

ем интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении со-

держания 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, глу-

бокую.  

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностя-

ми их высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности про-

цессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигналь-

ных систем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познава-

тельных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленно-

стью 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 оче-

редь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в про-

цессе школьного обучения.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличает-

ся качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень по-

знания - ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, 

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

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в  окружающей 

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

темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении графически 

сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.  

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся с умственной отстало-

стью оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, кон-

кретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым ря-

дом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между ча-
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стями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несу-

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

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

но-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 от-

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

характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемо-

стью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отстало-

стью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая 

роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, 

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

зации учебной деятельности обучающихся этой группы, направленной на их обучение 

пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, ока-

зывается возможным в той или иной степени скоррегировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процес-

се коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие раз-

личных форм мышления обучающихся с умственной отсталостью, в том числе и словес-

но- логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной ин-

формации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специ-

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

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние ло-

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

минание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логи-

ческое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирова-

на 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 получен-

ная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искаже-

ний; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Однако использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррек-

ционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности, различ-

ных вариантов планов, вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь 

в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой 8 

дефекта при умственной отсталости. В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

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

позволяет создавать условия, способствующие развитию всех процессов памяти.  

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 

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

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направлен-

ным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемо-

сти. Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание мо-

жет определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде дея-

тельности. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем вни-

мания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии по-

ложительной возрастной динамики, но вместе с тем, эти показатели не достигают воз-

растной нормы.  
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Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированность, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой дея-

тельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразви-

тии 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 напря-

мую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что 

речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регули-

рующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что 

приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной 

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

используя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом со-

хранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие ин-

терес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью соб-

ственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочи-

тают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъ-

являемых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 9 лич-

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

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрица-

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

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициати-

вы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку уча-

щиеся 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, «со-

скальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не 

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

и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьни-

ков целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидак-

тическая, 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 эмоци-

онально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенно-

стей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности 

интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отноше-

ний со сверстниками и взрослыми.  
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2.1.1.3.Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отстало-

стью  
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и количе-

ственных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они спо-

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

изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на многообра-

зие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования 

обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в основном степенью выра-

женности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается не-

цензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить об-

разовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфиче-

ские.  

К общим потребностям относятся:  

• возможность выделения пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной рабо-

ты;  

• раннее получение специальной помощи средствами образования;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагога-

ми и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы обра-

зовательной организации. Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, осваива-

ющих вариант С, характерны следующие специфические образовательные потребности: • 

наглядно-действенный характер содержания образования;  

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

• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об есте-

ственных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств коммуника-

ции, социально-бытовых навыков;  

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

взаимодействия с действительностью;  

• обеспечение обязательности профильного трудового образования;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и пове-

дения;  

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окру-

жающего мира и во взаимодействии с ним.  

 

 

 

2.1.1.4. Принципы и подходы к формированию основной  

общеобразовательной программы 
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В основу разработки АОП ОО для обучающихся с умственной отсталостью заложе-

ны дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АОП предполагает учет их особых об-

разовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебно-

го плана. Варианты АОП создаются в соответствии с дифференцированно сформулиро-

ванными 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 отста-

лостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образова-

ния 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 ха-

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АОП реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвое-

ние некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социаль-

ной успешности.  

В основу формирования адаптированной общеобразовательной программы положе-

ны следующие принципы:  

принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Россий-

ской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптив-

ность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю-

щихся и воспитанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего разви-

тия» с учетом особых образовательных потребностей;  

онтогенетический принцип;  

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью на двух уровнях (начальное и основное 

обучение);  
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принцип целостности содержания образования;  

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность 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, сформиро-

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в ре-

альном мире;  

принцип сотрудничества с семьей.  
 

2.2. Адаптированная общеобразовательная программа обучающихся  

с умственной отсталостью (вариант С) 

2.2.1. Содержание образования 
Часть 6 ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» определила, что в целях обеспечения реализации права на образование обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные государ-

ственные образовательные стандарты образования указанных лиц или включаются в фе-

деральные государственные образовательные стандарты специальные требования. А со-

гласно ч. 7 ст. 12 организации, осуществляющие образовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывают об-

щеобразовательные программы в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образова-

тельных программ.  

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

аккредитация образовательной деятельности проводится по основным общеобразователь-

ным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного об-

разования.  

Таким образом, адаптированные основные общеобразовательные программы явля-

ются предметом государственной аккредитации.  

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

ганизации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому ре-

гулированию в сфере образования, совместно с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.  

Для лиц, обучавшихся по адаптированным общеобразовательным программам 

предусмотрен особый порядок выдачи документов об обучении. Часть 13 ст. 60 Феде-

рального закона № 273-ФЗ говорит о том, что: «Лицам с ограниченными возможностями 

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

го и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным общеобразователь-

ным программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в 

сфере образования».  

Обучаясь по адаптированной общеобразовательной программе обучающийся с ум-

ственной отсталостью получает образование к моменту завершения школьного обучения, 

несопоставимое по итоговым в более пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются Стандартом. Обязательной является организация специальных условий 
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обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных потреб-

ностей.  

АОП создается на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. К 

адаптированной общеобразовательной программе с учетом образовательных потребно-

стей групп или отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в 

том числе индивидуальные учебные планы.  

Одним из важнейших условий включения ребенка с умственной отсталостью в среду 

здоровых сверстников является устойчивость форм адаптивного поведения.  

Для обеспечения освоения обучающимися с умственной отсталостью адаптирован-

ной общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодей-

ствия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций.  

Определение варианта адаптированной общеобразовательной программы осуществ-

ляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплекс-

ного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Адаптированная общеобразовательная программа содержит:  

планируемые результаты освоения адаптированной общеобразовательной про-

граммы; 

систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной общеобразовательной программы;  

учебный план;  

программу формирования базовых учебных действий;  

программы учебных предметов;  

программу нравственного развития;  

программы коррекционных курсов;  

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни;  

программу внеурочной деятельности;  

систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы в соответствии с требованиями стандарта.  

 

2.2.1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной  

общеобразовательной программы (вариант С). 
Результаты освоения АОП оцениваются как итоговые на момент завершения основ-

ного образования. Освоение АОП, созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и пред-

метных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного обра-

зования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом.  

Личностные результаты освоения АОП включают индивидуально-личностные каче-

ства и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые цен-

ностные установки. Личностные результаты освоения АОП должны отражать:  

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

Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве природной и социальной частей;  

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

других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении;  
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5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-

ни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- про-

странственной организации;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

Предметные результаты освоения АОП 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 рас-

сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обяза-

тельным 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 большин-

ству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комис-

сии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация мо-

жет перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант D 

общеобразовательной программы.  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по от-

дельным учебным предметам на конец обучения начального общего образования  
 

(1 уровень): Письмо и развитие речи.  

Минимальный уровень:  

деление слов на слоги для переноса;  

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфо-

графическим проговариванием;  

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

граммами;  

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; со-

ставление 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.  
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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 предме-

тов, действий и признаков предметов);  

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопроси-

тельный и восклицательный знак);  

деление текста на предложения;  

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

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

 

Чтение и развитие речи  
Минимальный уровень:  

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

вать содержание прочитанного текста по вопросам; участвовать в коллективной работе по 

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

творений.  

Достаточный уровень:  

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

мантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи;  

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора);  

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

люстрацию;  

выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.  
 

Математика:  
Минимальный уровень:  

знать числовой ряд 1 —100 в прямом порядке;  

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и де-

ления (на равные части).  

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

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

знать переместительное свойство сложения и умножения;  

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

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

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

знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

знать названия элементов четырехугольников.  

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

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100 

пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произ-

ведения, так и частного;  
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практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения; раз-

личать числа, полученные при счете и измерении; записывать числа, полученные при из-

мерении двумя мерами;  

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

установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году;  

решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; ре-

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

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;  

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без вычерчи-

вания;  

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; чертить прямо-

угольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с по-

мощью учителя).  

Достаточный уровень:  

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

усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деле-

ния (на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне практи-

ческих действий, способы чтения и записи каждого вида деления;  

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

цы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 

0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

понимать связь таблиц умножения и деления;  

знать переместительное свойство сложения и умножения; знать порядок действий в 

примерах в 2-3 арифметических действия; знать единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени, стоимости и их соотношения;  

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

знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

знать названия элементов четырехугольников.  

считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 

5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 

100;  

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100 

использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 

деление;  

пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произ-

ведения, так и частного;  

практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения; раз-

личать числа, полученные при счете и измерении;  

записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором зна-

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

определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; пользо-

ваться 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 лома-

ной;  

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;  
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чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; чертить прямо-

угольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с по-

мощью учителя).  

 

Развитие устной речи на основе явление и предметов окружающей действительности  
Минимальный уровень:  

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

свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до шко-

лы;  

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 обра-

зец чтения учителя;  

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержа-

нию;  

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; иметь пред-

ставления 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; пти-

цы; зимняя одежда);  

знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполне-

ния;  

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, прояв-

лять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; знакомиться с детьми, 

предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать согласие или отказывать-

ся);  

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

расчесывать волосы и т. п.);  

владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешал-

ке, 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 изучен-

ных объектах по предложенному плану;  

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

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

делированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в маг-

нитофонной 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 рече-

вых ситуаций;  
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воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно- симво-

лический план.  

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

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружаю-

щем 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 воз-

растных особенностей;  

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

товых 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 учеб-

но-трудовых задач  

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам отвечать и зада-

вать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять желание рассказать о пред-

мете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу одноклас-

сников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспри-

нимать похвалу;  

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного обще-

ния с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; совершать 

действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; выполнять доступные природо-

охранительные 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; корри-

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

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

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

счѐт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

представления об организации занятий по физической культуре с целевой направлен-

ностью 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 эстафе-

тах;  

представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов со-

ревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства;  

представления о спортивных традициях своего народа и других народов; понимание 

особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных эмоциональ-

ных состояниях; знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий;  



 16 

представления о бережном обращении с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных меро-

приятиях.  

 

Достаточный уровень:  

знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического разви-

тия и физического совершенствования человека;  

выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; выполне-

ние двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести подсчѐт при вы-

полнении общеразвивающих упражнений.  

знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой направлен-

ностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знание физических 

упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с заданной дозиров-

кой 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 фак-

тов из истории развития физической культуры, понимание еѐ роли и значения в жизнедея-

тельности человека;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;  

знание правил, техники выполнения двигательных действий; знание правил бережно-

го обращения с инвентарѐм и оборудованием; соблюдение требований техники безопасно-

сти в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

 

Изобразительное искусство:  

Минимальный уровень:  

знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных работ; 

знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их произведений живопи-

си, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры;  

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

жественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета;  

умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характе-

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

держать карандаш, кисть и др.;  

умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; целесообразно орга-

низовать свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять теку-

щий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практиче-

ской работы;  

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

сложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведе-

ний в соответствии с темой;  

умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью пе-

редачи фактуры предмета;  
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умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность 

цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета.  

Достаточный уровень:  

знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; форм произве-

дений изобразительного искусства;  

знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобразительном искус-

стве;  

знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств изобрази- 

тельного искусства;  

знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамен-

та, 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 действи-

ями и их результатами.  

умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекват-

но 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 и пение:  
Минимальный уровень:  

понимание роли музыки в жизни человека;  

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; элементарные эстетические пред-

ставления;  

эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных про-

изведений;  

сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произве-

дений различных жанров;  

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; умение восприни-

мать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием; 

способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове (эмо-

циональный 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 ин-

струментов, 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;  
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овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края  

сформированность элементарных эстетических суждений;  

эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений раз- 

личных жанров;  

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; сформированность 

представлений о многофункциональности музыки; умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, определение их характера и 

настроения;  

владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике;  

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

выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное испол-

нение песен;  

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования, драматизация пьес программного характера;  

умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации;  

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, формооб-

разования, 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 приспособле-

ния 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 стан-

дартный план работы по пунктам;  

умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материа-

лов; умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древеси-

ной; конструировать из металлоконструктора);  

умение выполнять несложный ремонт одежды.  

Достаточный уровень:  
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знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность дей-

ствий 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 ин-

струментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых 

работ;  

умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно- художе-

ственным и конструктивным свойствам;  

умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей опти-

мальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать 

материалы;  

умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над издели-

ем 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); уста-

навливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их резуль-

татами;  

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков тру-

дового обучения.  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдель-

ным учебным предметам на конец основного общего образования (II уровень обуче-

ния):  
 

Письмо и развитие речи  
Минимальный уровень:  

принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходи-

мого для раскрытия его темы и основной мысли;  

оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; знание от-

личительных признаков основных частей слова;  

умение производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопро-

сы учителя;  

представления о грамматических разрядах слов; уметь различать части речи по вопро-

су и значению;  

использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного харак-

тера (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов тек-

ста;  

составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного 

и описательного характера на основе наблюдений, практической деятельности, опорным 

словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языково-

го оформления.  

Достаточный уровень:  

знание о составе слова; умение разбирать слова по составу с использованием опорных 

схем; образовывать слова с новым значением с использованием приставок и суффиксов;  

дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам;  
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определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи по опорной 

схеме или вопросам учителя;  

отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли высказывания; 

определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в соответствии с его целью; 

определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые языковые средства, 

уместные в данном стиле речи (с помощью учителя); находить и решать орографические 

задачи;  

писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами рассуж-

дения после предварительного разбора (до 100 слов);  

оформлять все виды деловых бумаг;  

писать сочинения-повествования с элементами описания и рассуждения после пред-

варительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и 

выбора необходимых языковых средств (80-90 слов).  

 

Чтение и развитие речи  
Минимальный уровень:  

совершенствовать все качества полноценного чтения вслух; осознанно читать вслух и 

про себя доступные по содержанию тексты, самостоятельно определять тему произведе-

ния;  

отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами и, используя слова автора;  

высказывать отношение к герою произведения и его поступкам;  

делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и пересказывать их по плану;  

находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с помощью 

учителя;  

заучивать стихотворения наизусть;  

самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию произведе-

ния внеклассного чтения, выполнять посильные задания.  

Достаточный уровень:  

правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя; определять основную мысль 

произведения (с помощью учителя); самостоятельно делить на части несложный по струк-

туре и содержанию текст; формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой 

форме (с помощью учителя);  

составлять различные виды пересказов по плану с использованием образных выраже-

ний;  

выразительно читать прозаические и поэтические произведения после предваритель-

ной подготовки;  

знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений;  

самостоятельно читать произведения художественной литературы, статьи из периоди-

ческой печати с их последующим обсуждением.  

 

Математика  
Минимальный уровень:  

знать таблицы сложения однозначных чисел;  

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; знать 

названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; знать числовой ряд чисел в пределах 100 000;  

знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; знать геомет-

рические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоуголь-

ник, параллелограмм);  

знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед. читать, записывать и 

сравнивать целые числа в пределах 100 000;  
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выполнять письменно действия с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц сложения, алго-

ритмов письменных арифметических действий, с использованием микрокалькулятора;  

выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление на 

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

том числе с использованием микрокалькулятора;  

выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, площади, вре-

мени);  

выполнять действия с величинами;  

находить доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть);  

решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия; распознавать, раз-

личать и называть геометрические фигуры и тела.  

Достаточный уровень:  

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

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; знать названия, 

обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, мас-

сы, времени;  

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000;  

знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; знать геомет-

рические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоуголь-

ник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;  

знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, ци-

линдра, конуса.  

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;  

выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полученными при 

измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000;  

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числа-

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

выполнять арифметические действия с десятичными дробями;  

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторно-

го использования микрокалькулятора;  

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту);  

решать все простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-3 

арифметических действия;  

вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда (куба); 

различать геометрические фигуры и тела;  

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе сим-

метричные относительно оси, центра симметрии;  

применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач.  

 

Природоведение (5 класс)  
Минимальный уровень:  

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях иметь пред-

ставления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире относить изу-

ченные объекты к определенным группам (осина - лиственное дерево леса)  

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

ископаемые).  
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соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, понимать 

их значение в жизни человека.  

соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого);  

выполнять несложные задания под контролем учителя;  

адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать 

оценку педагога.  

Достаточный уровень:  

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

знать способы получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

педагога;  

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окру-

жающем мире;  

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (клевер — травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормо-

вое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые были изуче-

ны на уроках, известны из других источников; уметь объяснять свое решение; выделять 

существенные признаки групп объектов;  

знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и обществе, правила 

здорового образа жизни;  

вступать в беседу; обсуждать изученное; проявлять желание рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

выполнять здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, про-

являть к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похва-

лу;  

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений;  

выполнять доступные возрасту природоохранительные действия;  

осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями.  

 

Биология:  
Минимальный уровень:  

единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и живой 

природы, организма человека;  

осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы; понимать 

элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; знать правила поведения в от-

ношении основных изученных объектов и явлений неживой и живой природы;  

знать правила здорового образа жизни в объеме программы;  

взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям при их изучении и 

организации взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях; описывать особенности состо-

яния своего организма;  

находить информацию в дополнительных источниках (по заданию педагога); владеть 

полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; использовать знания и умения 

для получения новой информации по заданию педагога.  
 

Достаточный уровень:  

обобщенные представления об объектах неживой и живой природе, организме чело-

века;  

осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой и человеком, в орга-

низме человека;  
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знать способы самонаблюдения, описания своего состояния, самочувствия; знать пра-

вила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для объяснения 

новых ситуаций;  

объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его изменение в 

неживой и живой природе, в организме человека;  

пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе ЭОР (интер-

нет, компьютерные учебно-развивающие программы, электронные справочники);  

описывать состояние функционирования органов, их систем, всего организма (у меня 

колит в области сердца, когда я поднимаю портфель);  

самостоятельно или при минимальной предварительной (ориентировочной) помощи 

педагога взаимодействовать с изученными объектами с учетом имеющихся знаний;  

владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учеб-

но-трудовых ситуациях,  

переносить сформированные знания и умения в новые ситуации,  

ориентироваться на имеющиеся знания и умения с целью личной предпрофессио-

нальной ориентировки.  

 

География:  
Минимальный уровень:  

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятель-

ности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;  

умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;  

сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критери-

ям;  

умения использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

Достаточный уровень:  

умение применять элементарные практические умения и приемы работы с географи-

ческой картой для получения географической информации;  

умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

умения находить в различных источниках и анализировать географическую информа-

цию;  

умения применять приборы и инструменты для определения количественных и каче-

ственных характеристик компонентов природы;  

умения называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и историче-

ские памятники Амурской области.  
 

Социально-бытовая ориентировка (СБО)  
Минимальный уровень:  

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продук-

тов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового 

образа жизни человека;  

умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; представление 

о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление пищи; соблюдение 

требований техники безопасности при приготовлении пищи;  

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

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

ний предприятий бытового обслуживания и их назначения; знание названий торговых ор-

ганизаций, их видов и назначения; умения совершать покупки различных видов товара 
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под руководством взрослого; представление о статьях семейного бюджета; коллективный 

расчет расходов и доходов семейного бюджета;  

представление о различных видах средств связи;  

знание и соблюдение некоторых правил поведения в общественных местах (магази-

нах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях);  

знание названий организаций социального назначения и их назначение;  

Доступный уровень:  

знание о способах хранения и переработки продуктов питания; умение составлять ме-

ню из предложенных продуктов питания; умение самостоятельно приготовить несложные 

знакомые блюда; умения самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 

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

сами, кожей рук и т.д.;  

умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; усвоение мо-

рально-этических норм поведения;  

навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, мытье посуды и т. п.);  

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

покупать лекарства и т.д.;  

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

ствами;  

знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет; составление 

различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в различ-

ные организации социального назначения.  

 

История Отечества  
Минимальный уровень:  

знание дат важнейших событий отечественной истории; знание основных фактов (со-

бытий, явлений, процессов);  

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

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  

понимание значения основных терминов-понятий;  

умение устанавливать по датам последовательность и длительность исторических со-

бытий, пользоваться «Лентой времени»;  

умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, 

рассказывать о них по вопросам учителя;  

умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и 

события;  

умение объяснять значение основных исторических понятий.  

представление о своей семье, взаимоотношениях членов семьи, профессиях родите-

лей, бабушек, дедушек, участии семьи в жизни родного края;  

элементарные сведения о своем крае как месте проживания о своих земляках; знание 

некоторых памятников истории и культуры родного края; умение рассказывать о своей 

семье, составлять свою родословную; умение описывать достопримечательности, памят-

ники, родного края.  

знание истории своей семьи, представление об участии старших поколений родствен-

ников в развитии родного края;  

знание основных фактов (событий, явлений) в развитии истории и культуры родного 

края;  

знание знаменитых земляков (известных исторических деятелей ученых, деятелей 

культуры);  

знание памятников истории и культуры, музеев родного края;  

умение составлять свою родословную, биографии жителей родного края, выдающихся 

земляков;  
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умение устанавливать последовательность и длительность событий, происходивших в 

родном крае;  

умение описывать достопримечательности, памятники, события, отражающие исто-

рию и культуру родного края;  

умение находить информацию о родном крае в разных источниках.  

Достаточный уровень:  

знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий отече-

ственной истории;  

знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, участников, ре-

зультатов, значения;  

знание мест совершения основных исторических событий;  

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

цев, ученых, деятелей культуры);  

понимание «легенды» исторической карты;  

знание основных терминов-понятий и их определений;  

умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий;  

умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических 

событиях, делать выводы об их значении;  

умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;  

умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты; умение проводить 

поиск информации в одном или нескольких источниках; умение устанавливать и раскры-

вать причинно-следственные связи между историческими событиями и явлениями.  

 

Обществоведение  
Минимальный уровень:  

знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов России; 

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные пра-

вила (нормы) и законы;  

знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, 

по которому мы живем;  

знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ;  

умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять стандартные 

бланки.  

Достаточный уровень:  

знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин;  

представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности;  

знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть 

РФ;  

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; знание основных терминов 

(понятий) и их определений; умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство; 

умение оформлять стандартные бланки;  

умение обращаться в соответствующие правовые учреждения; умение проводить по-

иск информации в разных источниках.  

 

Физическая культура:  
Минимальный уровень:  

представление о физической культуре как системе разнообразных форм занятий  

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека;  

представление о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; ком-

плексах корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 
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позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении 

стоя); комплексах упражнений для укрепления мышечного корсета;  

осознавать влияние физических упражнений на физическое развитие и развитие фи-

зических качеств человека;  

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня;  

представление об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносли-

вость, гибкость, координация;  

знать жизненно важные способы передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лаза-

нье, ходьба на лыжах);  

организовывать занятия физической культурой с целевой направленностью, подби-

рать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;  

представление об индивидуальных показателях физического развития (длина и масса 

тела); определять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела);  

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности, в различных изменяющихся условиях; использовать жиз-

ненно важные двигательные навыки и умения;  

представление о выполнении акробатических и гимнастических комбинаций на необ-

ходимом техничном уровне;  

организовывать со сверстниками подвижные и базовые спортивные, осуществлять их 

объективное судейство;  

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований;  

представление об особенностях физической культуры разных народов, связи физиче-

ской культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа, понимать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; пред-

ставление о подвижных играх разных народов;  

проявлять устойчивый интерес к спортивным традициям своего народа и других 

народов;  

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий;  

объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки;  

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать от-

дых и досуг с использованием средств физической культуры;  

использовать спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке физического 

воспитания.  

Достаточный уровень:  

знания о состоянии и организации физической культуры и спорта в России; представ-

ление о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде.  

выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: упраж-

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

лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. выполнять строевые 

действия в шеренге и колонне;  

представление о видах лыжного спорта, техники лыжных ходов; знание температур-

ных норм для занятий;  

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать от-

дых и досуг с использованием средств физической культуры;  

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направ-

ленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их самостоятельно и 

в группах с заданной дозировкой нагрузки;  
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характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; представление 

о способах регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и отдыха, дыха-

тельных упражнений;  

знать индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), изме-

рять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела);  

объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять;  

подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы двигательного действия;  

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техниче-

ском уровне, характеризовать признаки правильного исполнения;  

проводить со сверстниками подвижные игры, осуществлять их объективное судей-

ство; взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и со-

ревнований;  

знать особенности физической культуры разных народов, связь физической культуры 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;  

устанавливать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; знать 

подвижные игры разных народов, проявлять устойчивый интерес к спортивным традици-

ям своего народа и других народов;  

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении заданий и спосо-

бы их устранения;  

объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

использовать разметку спортивной площадки при выполнении физических упражне-

ний; пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; ориенти-

роваться в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

размещать спортивные снаряды при организации и проведении подвижных и спор-

тивных игр.  

 

Профессионально-трудовое обучение. Профильный труд (столярное и швейное дело)  

Минимальный уровень:  

знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них изго-

тавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;  

знать свойства материалов и правила хранения; санитарно-гигиенические требования 

при работе с производственными материалами;  

подбирать материалы, необходимые для работы;  

принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на примере 

изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткац-

кого станка, автомобиля, трактора и др.);  

подбирать инструменты, необходимые для работы;  

руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы;  

знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда (механических, хи-

мических, биологических, энергетических и т. п.);  

знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных производственных 

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

овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания;  

читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при осуществ-

лении изучаемого технологического процесса; составлять стандартный план работы;  
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представление о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработ-

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

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); определять утилитарную и эс-

тетическую ценность предметов, изделий; понимать значение и ценность труда; понимать 

красоту труда и его результатов;  

заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе; ис-

пользовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; понимать значи-

мость эстетической организации школьного рабочего места как готовность к внутренней 

дисциплине;  

умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в 

соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе;  

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой де-

ятельности («нравится»/«не нравится»);  

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе; осознавать 

необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккурат-

ности;  

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;  

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы;  

комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, вы-

сказывать им свои предложения и пожелания;  

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результа-

там их работы;  

выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды.  

Достаточный уровень:  

осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их целена-

правленный выбор в соответствии с их физическими, декоративно- художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- практической деятельно-

сти; экономно расходовать материалы;  

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с постав-

ленной целью;  

осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента;  

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы ручной и машинной обработки материалов;  

создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение 

для удовлетворения общественных потребностей;  

самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность 

действий для реализации замысла;  

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и коррек-

тировку хода практической работы;  

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения;  

овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обя-

занностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.);  

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области тру-

довой деятельности; обладать способностью к самооценке;  

понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы;  
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осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, кото-

рые особенно нужны обществу.  

 

Изобразительное искусство (5-7 класс)  
Минимальный уровень:  

знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных работ; 

знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их произведений живопи-

си, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры;  

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

жественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета;  

умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характе-

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

держать карандаш, кисть и др.;  

умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; целесообразно орга-

низовать свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять теку-

щий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практиче-

ской работы;  

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

сложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведе-

ний в соответствии с темой;  

умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью пе-

редачи фактуры предмета;  

умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность 

цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета.  

Достаточный уровень:  

знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; форм произве-

дений изобразительного искусства;  

знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобразительном искус-

стве;  

знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств изобрази-

тельного искусства;  

знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамен-

та, 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 действи-

ями и их результатами.  

умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекват-

но 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.  
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Музыка и пение  
Минимальный уровень:  

понимание роли музыки в жизни человека;  

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; элементарные эстетические пред-

ставления;  

эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных про-

изведений;  

сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произве-

дений различных жанров;  

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; умение восприни-

мать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием;  

способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове (эмо-

циональный 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 ин-

струментов, 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 музы-

кальной культуры родного края  

сформированность элементарных эстетических суждений;  

эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений раз-

личных жанров;  

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; сформированность 

представлений о многофункциональности музыки; умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, определение их характера и 

настроения;  

владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике;  

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

выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное испол-

нение песен;  

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования, драматизация пьес программного характера;  

умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации;  

умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных;  

наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-шумовых, 

народных, фортепиано);  
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владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной ре-

чи.  

 

2.2.1.2. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью пла-

нируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной программы. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения АОП призвана решить следующие задачи:  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий;  

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АОП,позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности де-

ятельности образовательной организации;  

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АОП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы:  

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью;  

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений пси-

хического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обу-

чающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

детей с умственной отсталостью, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одно-

временно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АОП 

необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых ре-

зультатов. Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с ум-

ственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования. В 

соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке 

подлежат личностные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, 

в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Всестороння и комплексная оцен-

ка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями осуществляется 

на основании применения метода экспертной оценки, которая предоставляется на ПМПк. 

Подобная оценка необходима ПМПк для выработки ориентиров в описании динамики 
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развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отсле-

дить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Программа оценки включает:  

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

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучаю-

щихся.  

2). перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;  

3). систему бальной оценки результатов;  

4). документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучаю-

щегося;  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов.  

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающи-

мися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют опреде-

ленную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов осво-

ения АОП обучающимися необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о каче-

стве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых ре-

зультатов являются следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность 

усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты мо-

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

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

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хоро-

шие (отличные).  

Результаты овладения АОП 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 «удовлетвори-

тельные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, проде-

монстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно» (зачѐт), если обуча-

ющиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы от-

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

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятель-

ность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе интегра-

тивных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающе-
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гося («было» — «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 

статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профес-

сиональном стандарте педагога  

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводит-

ся  на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освое-

ния АООП с учѐтом:  

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального);  

условий реализации АОП ОО;  

особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность педагогов, в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

обучающихся.  

 

2.2.1.З. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся. 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

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

(0)- IV) и старших (V-IX) классах. Она конкретизирует требования Стандарта к личност-

ным и предметным результатам освоения АОП и служит основой разработки программ 

учебных дисциплин.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет ре-

ализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умствен-

ной отсталостью.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая обес-

печивает 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 зна-

комую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организацион-

ную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизиче-

ские особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных дей-

ствий обучающихся с умственной отсталостью определяется на момент завершения обу-

чения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся.  
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают фор-

мирование 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 ком-

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

ности и успешность обучения школьника.  
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В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивацион-

ные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий:  

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предмет-

ной 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 обуче-

нию, с другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осо-

знанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию но-

вой 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 ком-

муникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализа-

ции начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логиче-

ских операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

 

Характеристика базовых учебных действий  

Личностные учебные действия  
Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного по-

сещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способ-

ность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответству-

ющих 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 при-

родной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поруче-

ний, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готов-

ность 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 инструк-

цию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослы-
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ми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопе-

реживать, 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, учебно-

го помещения); пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школь-

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

учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовы-

вать рабочее место; передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения; принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать пред-

ложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контро-

лировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои дей-

ствия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оцени-

вать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

 

Познавательные учебные действия:  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять су-

щественные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видородовые от-

ношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; чи-

тать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изоб-

ражение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).  

 

5-9 классы.  

Личностные учебные действия:  
Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

 осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязан-

ности; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литерату-

ры, музыки, живописи и др.;  

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

активно включаться в общеполезную социальную деятельность; осознанно отно-

ситься к выбору профессии; бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны.  

 

Коммуникативные учебные действия:  
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию 

в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 43 возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно исполь-

зовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и 

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

статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового письма для ре-

шения жизненно значимых задач; использовать разные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе инфор-

мационные.  
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Регулятивные учебные действия:  
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллектив-

ный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов ин-

струкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагиро-

вать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятель-

ность.  

 

Познавательные учебные действия:  
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно- пространствен-

ную организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобще-

ние, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно- следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельно-

сти в соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

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

учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; использовать в 

жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

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 со-

держании 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 пред-

мета.  

 

2.2.1.4. Программы учебных предметов, курсов 
Программы учебных предметов, курсов разработаны на основании программ:  

1.Для освоения адаптированной общеобразовательной программы начального общего об-

разования:  

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений YIII вида, 

подготовительный класс 1 -4 классы, допущено Министерством образования и науки РФ, 

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

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 

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

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

 

2. Для освоения адаптированной общеобразовательной программы основного общего об-

разования:  

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 

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

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

 

Программы, соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению АОП.   

Содержательный раздел включает: программы формирования ЗУН у обучающихся на 

уровне начального и основного общего образования, программы отдельных учебных 

предметов. В качестве главной цели - развитие компенсаторных механизмов личности 
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каждого воспитанника на основе системно организуемого обучения, направленного на 

освоение учениками широкого диапазона жизненных навыков и умений, обеспечивающих 

им успешную интеграцию. Содержание каждого предмета, алгоритм его усвоения обуча-

ющимися соотнесены с уровнем их интеллектуального недоразвития, социальной деза-

даптацией. Материал каждого предмета структурирован по линейно-концентричному 

принципу, что позволит педагогам неоднократно отрабатывать программный материал в 

различном формате.  

Рабочие программы по предметам разработаны авторскими коллективами педагогов и со-

ответствуют примерным образовательным программам по предметам и УМК, определен-

ным Федеральным перечнем учебников.  

 
2.2.1.5. Программа нравственного развития обучающихся. 

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на воспитание 

обучающихся с умственной отсталостью в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответ-

ственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других ин-

ститутов общества.  

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социально- педагогическая 

поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского обще-

ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нрав-

ственного сознания и поведения.  

 

Задачи нравственного развития обучающихся в области формирования личностной культу-

ры  

1-4 классы:  

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

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

ван- ной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

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

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; фор-

мирование в сознании школьников нравственного смысла учения; формирование пред-

ставлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

жении результата.  

 

5-9 классы:  

формирование способности школьника формулировать собственные нравственные обя-

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

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определён- 

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

должном и недопустимом;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; формиро-

вание способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.  

 

В области формирования социальной культуры  
1-4 классы:  

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; развитие 
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навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, стар-

шими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю- 

дей и сопереживания им.  

 

5-9 классы:  

формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, осознанного 

и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  

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

ветственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

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

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

 

В области формирования семейной культуры  

1-4 классы:  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и ува-

жения к ним.  

 

5-9 классы:  

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи.  

 

Общие задачи нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 46 

другими, раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности 

гражданина России.  

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на опреде-

лённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне.  

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям:  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения.  

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

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

В основе реализации программы нравственного развития положен принцип систем-

но-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направ-

ленное на нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школь-

ной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности школьников.  
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Содержание различных видов деятельности обучающихся интегрирует в себя и 

предполагает формирование заложенных в программе нравственного развития обще-

ственных идеалов и ценностей.  

Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, ценности и 

оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем сво-

им поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о спра-

ведливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер от-

ношений между педагогом и детьми во многом определяет качество нравственного разви-

тия детей.  

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

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью.  

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и ми-

ровой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- нрав-

ственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искус-

ства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, амо-

рального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и при-

влекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью лежит в основе их 

«врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, 

призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необхо-

димо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей.  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека  

1-4 классы:  

любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, городу, народу, Рос- 

сии;  

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

жении и о себе;  

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

уважение к защитникам Родины;  

положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

умение отвечать за свои поступки;  

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

нию человеком своих обязанностей.  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

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

тельная организация.  

 

5-9 классы:  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  
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представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; интерес к 

общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; уважительное 

отношение к русскому языку как государственному; начальные представления о народах 

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

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

1-4 классы:  

различение хороших и плохих поступков;  

умение дифференцировать плохой поступок от хорошего, способность признаться в 

плохом поступке и проанализировать его;  

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в се-

мье и в обществе;  

представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

представления о недопустимости плохих поступков, каприз и упрямства; знание правил 

этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, использования 

грубых и нецензурных слов и выражений).  

 

5-9 классы:  

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; элемен-

тарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны;  

представления о правилах этики, культуре речи;  

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

анализировать его;  

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состо- 

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

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пере-

дач.  

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни  

1-4 классы:  

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образо- 

вания, труда в жизни человека и общества;  

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

представления об основных профессиях;  

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

тивных заданий, общественно-полезной деятельности;  

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы- 

полнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

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

имуществу, учебникам, личным вещам;  
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умение соблюдать порядок на рабочем месте.  

 

5-9 классы:  

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

чении трудовой деятельности в жизни человека и общества;  

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

ные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества;  

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

тельности;  

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

ношению к результатам труда людей.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

1-4 классы:  

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; формирование эле-

ментарных представлений о красоте; формирование умения видеть красоту природы и че-

ловека; интерес к продуктам художественного творчества;  

представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

5-9 классы:  

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте чело-

века;  

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества;  

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

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

цертам, выставкам, музыке;  

стремление к опрятному внешнему виду;  

отрицательное отношение и противостояние некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

Условия реализации основных направлений нравственного развития обучаю-

щихся.  
Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью реализуются как во внеурочной деятельности, 

так и в процессе изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом.  

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы должны 

соответствовать ступени обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а 

также предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей 

и подростков.  

 

1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и обществен- 

ности по нравственному развитию обучающихся  
Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью осуществляются не 

только образовательной организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по ме-

сту жительства. Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет решающее 

значение для осуществления нравственного уклада жизни обучающегося. В формирова-

нии такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 

образования, культуры и спорта.  
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Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различ-

ных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива. При этом мо-

гут быть использованы различные формы взаимодействия:  

участие представителей общественных организаций и объединений, а также традицион-

ных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений про-

граммы нравственного развития обучающихся;  

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучаю- 

щимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой нравственного раз-

вития обучающихся и одобренных педагогическим советом образовательной организации 

и управляющим советом образовательной организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям нравственного развития в об-

разовательной организации. 

 

 2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся  
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с ум-

ственной отсталостью — один из самых действенных факторов их нравственного разви-

тия. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассмат-

ривается как одно из ключевых направлений реализации программы нравственного разви-

тия обучающихся.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании».  

Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении нравственного развития обучающихся должна быть осно-

вана на следующих принципах:  

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ нравственного развития обучающихся, в 

оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используются различные формы работы (родительское собрание, родительская кон-

ференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, ро-

дительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др).  

 

Планируемые результаты нравственного развития обучающихся.  
Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся обеспечи-

вает формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально - цен-

ностного постижения окружающей действительности и форм общественного нравствен-

ного взаимодействия.  
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В результате реализации программы нравственного развития должно обеспечивать-

ся:  

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окруже-

нии и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни;  

переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной  

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса,  

образовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социаль-

ных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педаго-

гов, других субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений нравственного развития предусмотрены следующие воспита-

тельные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися.  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека  

1-4 классы:  

положительное отношение и любовь к близким, к образовательной организации, сво- 

ему селу, городу, народу, России;  

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; опыт ро-

левого взаимодействия в классе, школе, семье.  

 

5-9 классы:  

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

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

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

элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

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

дициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и пат-

риотического долга;  

первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и культуры; опыт 

реализации гражданской, патриотической позиции; опыт социальной коммуникации;  

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

1-4 классы:  
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

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

дящемуся в трудной ситуации;  

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

ливое отношение к младшим.  
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5-9 классы:  

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще- стве 

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

других людей;  

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним; 

 уважительное отношение к традиционным религиям.  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

1-4 классы:  

положительное отношение к учебному труду; элементарные представления о различных 

профессиях;  

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; первона-

чальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно значимой 

деятельности.  

 

5-9 классы:  

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

России и человечества, трудолюбие; потребность и начальные умения выражать себя в 

различных доступных видах деятельности;  

мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

1-4 классы:  

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече- 

ственной культуры.  

 

5-9классы:  

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,  

фольклора народов России;  

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

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах дея-

тельности;  

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной ор- 

ганизации и семьи.  

 

Примерные результаты нравственного развития обучающихся имеют рекомендательный 

характер и могут уточняться образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся; являются ориентировочной основой для проведения 

оценочной экспертизы образовательной деятельности образовательных организаций в ча-

сти нравственного развития, осуществляемой при проведении государственной аккреди-

тации образовательных организаций.  
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2.2.1.6. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе си-

стемно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, со-

циально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, за-

просов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретиза-

цию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими обще-

ственными организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АО-

ОП: формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обу-

чающихся действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информа-

ции, красоты, здоровья, материального благополучия.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы исходим из того, что фор-

мирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязатель-

ный компонент здоровьесберегающей работы, требующий создание соответствующей ин-

фраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной ор-

ганизации учебного процесса.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрос-

лыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать 

своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима 

дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание 

основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если 

это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организа-

ции, семьи и других институтов общества.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни является составной частью адаптированной образовательной программы и проектиру-

ется в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, програм-

мой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных предме-

тов, внеурочной деятельности, нравственного развития.  

 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формиро-

вание основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  
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Основные задачи программы:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; формиро-

вание представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо-

ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового обра-

за жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и обще-

ния;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности;  

формирование установок на использование здорового питания;  

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их воз-

растных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здоро-

вьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использова-

ния навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сни-

женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алко-

голя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

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

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-

ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

Основные направления, формы реализации программы  
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни в образовательной организации может быть организована по следую-

щим направлениям:  

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры обра-

зовательной организации.  

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности.  

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности.  

4. Работа с родителями (законными представителями).  

5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной орга-

низации.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательной 

организации включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной орга-

низации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

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

для хранения и приготовления пищи;  
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• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтра-

ков;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (лого-

педы, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).  

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности.  
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучаю-

щихся основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Раз-

витие устной речи», «Природоведение», «Биология», «География», «Социально-бытовая 

ориентировка», а также «Ручной труд» и «Профильный труд».  

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности.  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осу-

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

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (осо-

бенно в части экологической составляющей).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением вне- 

урочной деятельности обучающихся, основная цель которой создание условий, способ-

ствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности 

обучающегося средствами физической культуры, формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спор-

тивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися освоенных знаний, спосо-

бов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках ду-

ховно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на 56 формиро-

вание элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам 

окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой 

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

дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

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

научного знания.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

В содержании программы предусмотрено расширение представлений обучающихся 

о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного 

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

ситуациях. Программы характеризует выраженная практическая и профилактическая 

направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни 

способствует овладению обучающимися основными навыками здорового образа жизни, 

элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в 
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том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию сте-

реотипов безопасного поведения в типичных ситуациях.  

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивиду-

альных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей 

региона проживания.  

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на 

первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных пред-

метов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социаль-

ных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Система мероприятий позволяет воспитанникам ис-

пользовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в ти-

пичных ситуациях.  

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меро-

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

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

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

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

 

Просветительская работа с родителями  
Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирова-

ния безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круг-

лых столов и т.п.;  

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнова-

ний, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление ро-

дителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического разви-

тия детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в се-

мье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администра-

ции образовательной организации, всех специалистов, работающих в образовательной ор-

ганизации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и 

др.).  

 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами  
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направлен-

ная на повышение квалификации работников образовательной организации и повышение 

уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздорови-

тельных мероприятий и спортивных соревнований.  
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Планируемые результаты освоения программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа 

Важнейшие личностные результаты:  

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способ-

ность сочувствовать природе и её обитателям;  

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболе-

вания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и со-

циальных компонентов;  

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбере-

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

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, нарко-

тических и сильнодействующих веществ;  

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навы-

ков личной гигиены;  

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 58 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);  

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире;  

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смыс-

ловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  
 

 

2.2.1.7. Программа коррекционной работы. 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и ме-

дицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психи-

ческом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью  

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного пси-

холого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОП обучающимися с 

умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные потребно-

сти на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в обра-

зовательном процессе.  

Задачи коррекционной работы:  

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отстало-

стью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками 

в физическом и психическом развитии;  

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
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Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль-

ных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особен-

ностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся;  

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью;  

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отстало-

стью консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

 

Принципы коррекционной работы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- воспита-

тельной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем про-

тяжении 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 пси-

хофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в дея-

тельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребен-

ка и успешность его интеграции в общество.  

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися.  
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится:  

в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный 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 индивидуаль-

ных 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:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием основной образовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

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

особых образовательных потребностей:  

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

тированной основной образовательной программы общего образования;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор-

рекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы ра-

боты:  

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

вание),  

 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 уча-

щимися и др.).  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, спо-

собствующих 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 обучающих-

ся,  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,  

 разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью груп-

повых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями,  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведе-

ния,  

 социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы:  

 занятия индивидуальные и групповые,  

 игры, упражнения, этюды, 

 психокоррекционные методики,  

 беседы с учащимися,  

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

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в разви-

тии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся,  

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной программы.  
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В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы ра-

боты: 

беседа, семинар, лекция, консультация,  

анкетирование педагогов, родителей,  

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброже-

лательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъясни-

тельной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с осо-

бенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др.  

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,  

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической ком-

петентности,  

 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 уча-

щихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,  

 взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интере-

сах 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.  

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы  

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы - один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

 создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррек-

ционной работы,  

 осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личност-

ной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определе-

ния имеющихся проблем,  

 разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ кор-

рекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познава-

тельной сфер обучающихся.  

Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями и ор-

ганами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны  
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здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с ум-

ственной отсталостью.  

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодей-

ствии образовательной организации с организациями культуры, общественными органи-

зациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных догово-

ров):  

 с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью,  

 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью,  

 с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с ум-

ственной отсталостью, 

 с родителями обучающихся с умственной отсталостью в решении вопросов их разви-

тия, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  

 

2.2.1.8. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью явля-

ется основой для разработки и реализации образовательной организацией собственной 

программы внеурочной деятельности.  

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса ос-

нове системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ-

ленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и осу-

ществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объеди-

няет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесо-

образно решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обуча-

ющихся с умственной отсталостью, организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой само-

реализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедея-

тельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального ста-

новления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сооб-

ществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального са-

моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся.  

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социокуль-

турная практика, представляющая собой организуемое педагогами и 63 обучающимися 

культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, 

расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для до-

стижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всесто-

роннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью, со-

здание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время.  
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Основные задачи:  

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного разви-

тия 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 оцени-

вать 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, родите-

лями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.  

 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно- раз-

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

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответ-

ствующих программ. Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать при-

оритетные направления внеурочной деятельности, определять формы еѐ организации уче-

том реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей).  

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности 

должны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результатив-

ность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

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

религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

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

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с ум-

ственной отсталостью складывается из совокупности направлений, форм и конкретных 

видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных видов дея-

тельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом воз-

можностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью.  

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекцион-

но-развивающей, не закреплены в требованиях ФГОС, поэтому, для их реализации реко-

мендованы: игровая, досуговая, развлекательная, художественное творчество, социальное 

творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно- оздоровительная, туристско-

краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяет-

ся образовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 
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общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в 

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

 

 

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), ритми-

кой. Согласно требованиям ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 

С) образовательная организация самостоятельно определяет соотношение часов, отводи-

мых на каждый вид коррекционно-развивающих занятий и ритмику, исходя из общего ко-

личества часов (5 часов).  

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоци-

онально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально- ритмической 

деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению 

здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной 

отсталостью.  

В ходе психокоррекционных занятий осуществляется психолого-педагогическое воз- 

действие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы: 

познавательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); эмоционально-личностная 

сфера (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отно-

шения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, форми-

рование навыков само- контроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция (раз-

витие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаи-

моотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка 

в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения).  

На логопедических занятиях работа должна проводится в следующих направлениях: 

развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтак-

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

обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие комму-

никативной стороны речи, расширение представлений об окружающей действительности.  

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и груп-

повой форме. Выбор курсов для индивидуальных и подгрупповых занятий, осуществляет-

ся исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании заключения пси-

холого-педагогической медико-социальной комиссии и индивидуальной программы реа-

билитации.  

В зависимости от возможностей образовательной организации, особенностей окру-

жающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, 

в том числе: непосредственно в образовательной организации по типу школы полного 

дня; совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными объ-

ектами, организациями культуры; в сотрудничестве с другими организациями и с участи-

ем педагогов образовательной организации (комбинированная схема).  

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

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

полноценного пребывания обучающихся в течение дня, в содержательном единстве учеб-

ного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов.  
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Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с ум-

ственной отсталостью путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с 

ОВЗ и без таковых) с участием различных организаций.  

Во внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 

(учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, социальный пе-

дагог ). В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности ис-

пользуется план внеурочной деятельности – это нормативный документ, который опреде-

ляет общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру направле-

ний внеурочной деятельности по годам обучения.  

Формы и способы организации внеурочной деятельности обеспечивают достижение 

планируемых результатов реализации АОП на основании возможностей обучающихся, 

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

ально- технических и других условий.  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечиваются до-

стижения обучающихся:  

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучаю-

щийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, не-

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

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

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (разви-

тие 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 социальных знаний 

(о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве обще-

ства, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), пер-

вичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения дан-

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носите-

лями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного отно-

шения 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, группы, т. е. в защищѐнной, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое практи-

ческое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или от-

вергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися начального опыта само-

стоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей 

поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за предела-

ми образовательной организации, в открытой общественной среде.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает веро-

ятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 
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могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компе-

тентности и социокультурная идентичность.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

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

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью.  

По каждому из направлений внеурочной деятельности у обучающихся 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 кон- 

кретного региона;  

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной 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 профес- си-

ональной 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 соци-

альных компонентов;  

расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 

принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людь-

ми, работать в коллективе;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия;  

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 результа-

ты;  

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

 

 

2.2.1.9. Учебный план обучающихся с умственной отсталостью (вариант С). 
Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (вариант С), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
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структуру обязательных предметных областей (курсов), распределяет учебное время, от-

водимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

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

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

Перспективный учебный план МБОУ «Февральская СОШ» создан на основе Феде-

рального Закона «Об образовании в Российской Федерации», базисных учебных плано-

вспециальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида I вариант, (при-

ложение к приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002 г № 29/2065,, согласно 

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

приказа Министерства образования Российской Федерации №1614 от 28.1 0.2009 года «О 

введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях», Инструктивного письма Министерства образования № 15/736-2 от 

29.09.1997 и Министерства здравоохранения № 2510/7148-97-32 от 24.09.1997 «Разъясне-

ния по вопросу наполняемости классов компенсирующего обучения в общеобразователь-

ных учреждениях и о нормализации учебной нагрузки обучающихся в специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждениях I-VIII вида» (с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с ОВЗ МБОУ «Февральская СОШ»), Устава школы.  

Учебный план, включающий в себя учебные планы обучающихся с ОВЗ МБОУ 

«Февральская СОШ», определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав образовательных областей (курсов) и учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, образовательным об-

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

го класса, на дому). 

Базисный учебный план состоит из трех частей — общеобразовательные курсы, тру-

довая подготовка, коррекционная подготовка.  

 

Учебный план составлен с соблюдением норм СанПиНа 2.4.2.1178-02 от 05.12.2002 

года и рассчитан на дифференциацию обучения. При составлении плана учтены возмож-

ности школы.  

Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья преду-

сматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими 

общего образования и трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации.  

Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи, стоящие 

перед школой и создают возможности для развития способностей каждого обучающегося 

с учетом их интересов, психологических особенностей и личностных возможностей.  

Учебный план структурирован по образовательным областям (курсам), которые 

включают в себя учебные и коррекционные предметы, а также индивидуальные и группо-

вые коррекционные занятия.  

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

вательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

В V - IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводит-

ся трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание ко-

торых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы. 

В I - IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: рус-

ский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, изобразительное 

искусство, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и професси-

онально - трудовое обучение. В V класс введено природоведение, VIII - IX классы – обще-

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

тию устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, 

специальные занятия по ритмике, социально - бытовая ориентировка (СБО), в старших (V 

- IX) классах - социально - бытовая ориентировка (СБО). 

В V - IX классах предусмотрены факультативные занятия. 

Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента и факультатив-

ные занятия, могут быть использованы по усмотрению учреждения на занятия по разви-

тию речи, на такие предметы, как элементы физики и химии в быту и на производстве, ис-

тории и культуры родного края, на производительный труд по профилю трудового обуче-

ния, дополнительно - на профессионально - трудовое обучение, изучение других предме-

тов. 

Факультативные занятия проводятся с небольшими группами обучающихся для по-

лучения ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возмож-

ность более широкого выбора профессии и свободной ориентировки в современном обще-

стве и быту. 

По окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и по-

лучают документ установленного образца об окончании учреждения. 

 

Учебный план индивидуального обучения по адаптированной программе VIII  

вида обучения составлен  на основе следующих документов (обучение в условиях 

общеобразовательного класса): 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

  Федеральным законом от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с дополнениями и изменениями);  

  Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»;  

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

Базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

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

  Приказом МО и ПО РФ от 22.08.97 № 1792 «О нормализации учебной нагрузки обу-

чающихся в образовательных учреждениях»;  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Уставом  МБОУ «Февральская СОШ» 

 

 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в неделю 

младшие старшие всего 

I II III IV V VI VII VIII IX  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I           

Общеобразовательные 

курсы 
          

Чтение и развитие речи 5 5 4 4 4 4 3 3 3 35 
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Письмо и развитие речи 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 

Развитие устной речи   1 1      2 

Математика 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 

Природа           

Природоведение 

(Окружающий мир) 
  2 2 2     6 

Биология      2 2 2 2 8 

География      2 2 2 2 8 

Обществознание           

История Отечества       2 2 2 6 

Обществознание        1 1 2 

Искусство           

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 1 1 1   7 

Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 1   7 

Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

II           

Трудовая подготовка           

Трудовое обучение 2 2 2 2      8 

Профессионально- тру-

довое обучение 
    7 7 5 7 8 34 

III           

Коррекционная подго-

товка 
          

а) коррекционные курсы 3 3 3 2 1 2 2 2 2 20 

развитие устной речи на 

основе изучения предме-

тов и явлений окружаю-

щей действительности 

1 1 1       3 

социально – бытовая 

ориентировка (ОСБ) 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 13 

ритмика 1 1 1 1      4 

Школьный компонент 

(обязательные занятия) 
   2   1   3 

Итого: 

Обязательная нагрузка 

учащегося 

24 24 24 25 26 29 29 29 30 240 

Факультативные заня-

тия 
    2 2 2 2 2 10 

Всего: 

Максимальная нагрузка 

учащегося 

24 24 24 25 28 31 31 31 32 250 

 

Учитывая психофизические возможности обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), учебные занятия в образовательной организа-

ции, реализующей АОП для обучающейся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели.  

Уроки проводятся в одну смену. Режим работы образовательной организации осу-

ществляется под контролем санитарно-эпидемиологической службы. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока – 40 ми-

нут. 

 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому по адаптированной про-

грамме VIII  вида обучения составлен  на основе следующих документов: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

  Федеральным законом от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с дополнениями и изменениями);  

  Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»;  

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

Базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

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

  Приказом МО и ПО РФ от 22.08.97 № 1792 «О нормализации учебной нагрузки обу-

чающихся в образовательных учреждениях»;  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

  Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О со-

здании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»  

  Уставом  МБОУ «Февральская СОШ» 

 

 

Организацию индивидуального обучения на дому регламентирует Закон РФ «Об 

образовании» (согласно п.2 ст.66) для обучающихся,  нуждающихся в длительном лече-

нии, детей – инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразо-

вательные организации, обучающиеся по образовательным программам начального  об-

щего и основного общего образования организуется обучение на дому). 

Обучение на дому – это форма образовании, которую ребенок получает в домаш-

них условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному 

плану. Задачей индивидуального обучения на дому является освоение учащимися образо-

вательных программ коррекционного обучения. Нормативная база индивидуального обу-

чения на дому определяет общие положения процесса обучения, права и обязанности 

участников образовательного процесса. 

Основными целями специального (коррекционного) индивидуального образования 

на дому является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усво-

ения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека, любви к окружающей природе, стране, семье, формирования здорового 

образа жизни. 

Школа реализует программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. Образовательные программы 

осваиваются в очной форме обучения. Обучение происходит по двум уровням обучения:  
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1 уровень – начальное общее образование (1-4 класс),  

2 уровень – основное общее образование (5-9 классы).  

На первом уровне обучения решаются задачи комплексной коррекции, направлен-

ной на формирование двигательной сферы обучающихся, их познавательной деятельности 

и речи.  

На втором уровне закладывается фундамент общеобразовательной и трудовой под-

готовки, продолжается коррекционно- восстановительная работа по развитию двигатель-

ных, мыслительных, речевых навыков и умений, обеспечивающих социально-трудовую 

адаптацию обучающихся. Главная цель деятельности школы – успешная реабилитация 

детей с ограниченными возможностями.  

Нормативный срок освоения образовательной программы I уровня  начального 

специального (коррекционного)  индивидуального образования на дому составляет 4 го-

да(1-4 классы) 

Нормативный срок освоения образовательной программы II уровня основного спе-

циального(коррекционного) индивидуального образования на дому составляет  5 лет (5-9 

классы). 

Распределение количества учебного плана по предметам осуществляется по согла-

сованию с родителями (законными представителями) в соответствии с Письмом Мини-

стерства народного образования РСФРС от 14.11.88. № 17- 256-6.  

В 1-4 классе – 8 часов в неделю,  

5-9 класс – 10 часов в неделю. 

Продолжительность одного занятия   

в 1-4-х классах - 30 минут с 15 - минутным  перерывом; 

 в 5-9-х классах - 40 минут с 15 - минутным  перерывом. 

 

В настоящее время обучение на дому проходят 4 человека:  

2 класс – 1 обучающийся; 

4 класс - 1 обучающийся; 

5 класс - 1 обучающийся; 

7 класс - 1 обучающаяся. 

Основываясь на рекомендациях ПМПК Амурской области,  учитывая индивиду-

альные особенности  обучающихся (низкий уровень памяти, развития речи,  мыслитель-

ной деятельности, ориентации в окружающем мире; слабая мелкая моторика; низкий уро-

вень коммуникабельности)  разработан   учебный план индивидуального обучения на до-

му, который представлен  общеобразовательными областями: общеобразовательные кур-

сы,  трудовая подготовка, коррекционная подготовка. 

Общеобразовательные курсы: «Чтение и развитее речи», «Письмо и развитие ре-

чи», «Развитие устной речи» направлены на развитие связной  устной и письменной речи.  

Общеобразовательный курс «Математика» является одним из ведущих предметов, 

основной целью которого является  социальная реабилитация и адаптация  в современном 

обществе. Процесс обучения математике неразрывно связан с коррекцией и развитием по-

знавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолю-

бия, самостоятельности, терпеливости, любознательности. 

Общеобразовательный курс «Искусство» направлен на развитие умения рисовать с 

натуры, декоративное рисование, тематическое рисование, а также беседы об изобрази-

тельном искусстве.  Этот предмет даёт элементарные сведения о живописи, скульптуре, 

графике, архитектуре, декоративно-прикладном творчестве, способствует творческому 

развитию  обучающихся. 

Образовательный курс «Трудовая подготовка» представлены предметами «Занима-

тельный труд», направленным  на развитие мелкой моторики руки, творческого мышле-

ния.  Специальные коррекционные занятия по предмету «Домоводство» направлены на 

практическую подготовку  обучающихся к самостоятельной жизни и труду, на формиро-
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вание у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение 

уровня общего развития учащихся. 

Образовательная область «Коррекционная подготовка» в учебном плане представ-

лена предметами «Социально - бытовая ориентировка», направленным на социальное раз-

витие обучающегося, развитие умений и навыков самообслуживания; «Развитие устной 

речи на основе изучения предметов  и явлений окружающей действительности» направ-

ленным на развитие устной и письменной речи обучающихся, расширение их кругозора. 

Из школьного компонента выделены часы «Социально - бытовой ориентировки» 

для учащихся 2-5 классов.  

Предусмотрены факультативные занятия: в 8-9-х классах предмет «Этика», изуче-

ние которого направлено на формирование системы знаний о правилах взаимоотношений 

с людьми, отдельным человеком и обществом, о правилах, регулирующих поступки лю-

дей; в 5-7 классах «Устная речь» направленная на развитие связной  устной и письменной 

речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продолжительность обучения: Учебный год - 34 недели. Продолжительность ка-

никул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не ме-

нее 8 недель. 
2.2.1.10. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образова-

тельных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плано-

вых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной дея-

Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в неделю Всего 

младшие старшие  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Общеобразовательные 

курсы 
          

Чтение и развитее речи 2 1 1 1 2 2 2 2 2 15 

Письмо и развитие речи 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Математика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Трудовая подготовка           

Трудовое обучение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Коррекционная подго-

товка 

          

Социально- бытовая 

ориентировка 

- - - - 1 2 2 2 2 9 

Развитие устной речи 

на основе изучения 

предметов  и явлений 

окружающей действи-

тельности 

- 1 1 1 - - - - - 3 

Школьный компонент           

Социально- бытовая 

ориентировка 

- 1 1 1 1 - - - - 4 

Факультативные за-

нятия 

          

Этика - - - - - - - 1 1 2 

Устная речь - - - - 1 1 1 - - 3 

Максимальная нагрузка 

учащегося 

8 8 8 8 10 10 10 10 10 82 
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тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам каждого учебного 

года.  

Даты начала и окончания учебного года: начало учебного года 01.09. при условии, 

что данная дата не является воскресеньем. Окончание учебного года в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки об окончании учебного года (в зависимости 

от сроков ОГЭ). 

Продолжительность учебного года, семестров: 1 кл. -33 уч. недели, 2-9 -34 уч. недели; се-

местров от 6 до 8,5 недель в зависимости от календаря. 

Сроки и продолжительность каникул: 5-10 дней в зависимости от календаря, в 1 классе в 

феврале дополнительные каникулы, общая продолжительность каникул - не менее 30 дней 

за учебный год.  

Сроки проведения промежуточных аттестаций: оценивание знаний и умений обу-

чающихся осуществляется по итогам семестров, полугодий и учебного года; итоговые 

оценки за учебный период (семестр или полугодие) выставляются следующим образом:  

 во 2-9 классах – за каждый аттестуемый семестр по предметам, по которым в учеб-

ном плане предусмотрено 2 и более часов в неделю;  

 во 2-9-х классах по предметам учебного плана, изучаемым один час в неделю, 

оценки выставляются по полугодиям. 

 Обучение в первых классах проводится без балльного оценивания знаний обучаю-

щихся. 

 Система организации учебного года: семестровая – 5 семестров. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется обра-

зовательным учреждением самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участ-

ников образовательных отношений. 

 

 

2.3. Условия реализации адаптированной общеобразовательной программы 
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью, представля-

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

иным условиям реализации адаптированной общеобразовательной программы и достиже-

ния планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть созда-

ние комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обу-

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

ственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление фи-

зического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по от-

ношению к обучающимся и педагогическим работникам.  

В целях обеспечения реализации адаптированной общеобразовательной программы 

созданы условия, обеспечивающие возможность:  

достижения планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной 

программы всеми обучающимися;  

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

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

ной практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного 

образования детей;  

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

учета общих и особых образовательных потребностей,  
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участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра- 

ботников и общественности в разработке основной общеобразовательной программы об-

щего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а так-

же в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучаю-

щихся;  

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной обра-

зовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии 69 

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

зовательной организации;  

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

обновления содержания адаптированной общеобразовательной программы, а также ме-

тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образо-

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

эффективного управления образовательной организацией с использованием информаци-

онно коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.  

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей 

относятся:  

осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении обу- ча-

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

рекционных занятий;  

практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овла-

дение обучающимися жизненными компетенциями;  

организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного про-

цесса обучающихся;  

организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отстало- 

стью.  

 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребно-

стей обучающихся, относятся:  

организация предметно-практической деятельности, как основы развития познаватель-

ной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в частности интел- 

лектуальной и речевой;  

постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действитель- 

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

ленного и усложненного.  

введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирова-

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

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

поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых навыков, и 

заканчивая профессионально-трудовыми.  

Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отсталостью 

должно способствовать:  

целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных за-

дач;  

формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

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

мостоятельности и независимости в повседневной жизни; расширению круга общения, 

выходу обучающегося за пределы семьи и образовательной организации;  
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раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных ви-

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

развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и соци-

альных компонентов;  

реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой дея-

тельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на 

уровне среднего профессионального образования.  

 

2.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной общеобразовательной про-

граммы 
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педаго-

гов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребѐнка с 

умственной отсталостью в системе школьного образования.  

В штат специалистов, реализующей АОП входят: учителя-олигофренопедагоги, вос-

питатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и 

адаптивной физической культуре, специалист по лечебной физкультуре. социальный педа- 

гог, учитель музыки.  

Учителя, реализующие АОП, должны иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: а) по направлению «Специальное (дефек-

тологическое) образование» по образовательным программам подготовки олигофренопе-

дагога б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки оли-

гофренопедагога; в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки 

в области олигофренопедагогики. г) по педагогическим специальностям или по направле-

ниям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обяза-

тельным прохождением профессиональной переподготовки в области олигофренопедаго-

гики.  

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее профессиональ-

ное образование по одному из вариантов программ подготовки: а) высшее профессио-

нальное образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к ста-

жу работы; б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональ-

ное образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы; в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры 

и спорта не менее 2 лет. При любом варианте профессиональной подготовки учитель дол-

жен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца.  

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопеда-

гогики, подтвержденные документом установленного образца.  

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые фор-

мы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (пе-

дагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с ум-

ственной отсталостью для удовлетворения их особых образовательных потребностей.  

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

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

фессиональной деятельности педагога.  

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации спе- 

циалистами (педагогами, врачами) возможно использование сетевых форм реализации об-
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разовательных программ, при которых специалисты других организаций привлекаются к 

работе с обучающимися с умственной отсталостью.  

 

2.3.2. Финансово-экономические условия реализации адаптированной общеобразова-

тельной программы 
Финансово-экономическое обеспечение — параметры соответствующих нормати-

вов и механизмы их исполнения. Финансовое обеспечение реализации общеобразователь-

ной программы общего образования обучающихся с с умственной отсталостью опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на общедоступное получение бесплатного общего образования.  

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС. Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью должны:  

• Обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стан-

дарта;  

• Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учеб-

ных дней в неделю;  

• Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

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

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государ-

ственной образовательной организации.  

Структура расходов на образование включает:  

1. Образование ребенка на основе адаптированной общеобразовательной программы.  

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

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

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предо-

ставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам направля-

емых на эти цели средств бюджета.  

 

2.3.3. Материально-технические условия реализации адаптированной общеобразова-

тельной программы 
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

умственной отсталостью должно отвечать не только общим, но и их особым образова-

тельным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспече-

ния процесса образования должна быть отражена специфика требований к организации 

пространства; специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребно-

стям обучающихся с умственной отсталостью и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант стандарта; информационно – методическому обеспечению.  

 

 

 

 

2.3.3.1. Организация пространства 
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Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осу-

ществляется образование обучающихся с умственной отсталостью, соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;  

к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

к соблюдению требований охраны труда;  

к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации АОП соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций, предъявляемым к:  

участку (территории) и зданию образовательной организации;  

помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения занятий 

по ритмике (лечебной физкультуре);  

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего про-

цессов: классам, кабинетам педагога- психолога и др. специалистов, структура которых 

обеспечивает возможность для организации разных форм урочной и внеурочной деятель-

ности;  

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии 

с реализуемым профилями трудового обучения);  

кабинету для проведения уроков «Социально-бытовой ориентировки»;  

кабинетам медицинского назначения;  

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания; туалетам, коридорам и другим 

помещениям.  

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (учебный 

год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закреплен-

ными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образо-

вания и др.), а также локальными актами образовательной организации.  

 

2.3.3.2 Информационно-методическое обеспечение 

 

Информационное – методическое обеспечение включает необходимую норматив-

ную правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью и характеристи-

ки предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП направлено на обеспе-

чение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образователь-

ного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного про-

цесса включают:  

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью;  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса;  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск ин-

формации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образо-

вательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образователь-

ной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных ис-

следований)  
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